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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сухановская средняя общеобразовательная школа», (далее - МБОУ
«Сухановская СОШ»)
Тип: общеобразовательное учреждение.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сухановская СОШ» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а
также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Режим работы: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сухановская СОШ» – пятидневный, с 9-часовым
пребыванием детей (с 8 ч. до 17ч.) (в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00). Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные
в соответствии с действующим законодательством.
Реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - ООП ДО) в группе общеразвивающей
направленности. Общеобразовательная программа реализуется в течение всего периода времени пребывания ребенка в детском саду.
По адресу: 623359 Россия, Свердловская область, Артинский район, с. Сухановка, ул. Победы 4.
Срок реализации программы: 4 года, с учётом потребностей заказчиков и потребителей образовательных услуг.
В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы
учитывает возможность организации в ней режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждого возраста в
группе.
Количество детей в группе дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета
площади групповой (игровой) комнаты – для раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного
возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. С учётом жизненной
ситуации ребёнка освоение Программы может начаться на разных возрастных этапах.
Учредителем учреждения является муниципальное образование «Артинский городской округ»
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный
ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного
фонда».
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля
2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня
2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.–2014. – Апрель. – №
7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации
по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
16.Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации».
17.Уставом ДОУ, утвержденного Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2017 года
№ 250-00, зарегистрирован 4 декабря 2017 г. (далее – Устав).
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18.Лицензией на образовательную деятельность № 19700 серия 66 П01 № 0015898 от 20.04.2018 г., бессрочно.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру.
Задачи:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включающая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно –
исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
1.1.2.Принципы и подходы к формированию обязательной части программы и части формируемой участниками образовательных
отношений
В программе заложены следующие основные принципы:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью,
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время
гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей,
мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения,
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в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое
мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники
Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не
только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению
особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного
консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические
особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь
ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или
иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
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различных видов детской активности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.
Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и
предпочтений педагогов и т.п.
1.2. Планируемые результаты освоения детьми содержания образовательных модулей на разных возрастных этапах дошкольного
возраста (3-7 лет)
К трем годам ребенок
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойствами экспериментирует. Использует
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими.
 Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и
действиях, умеет действовать согласованно;
 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает их. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими
эмоциями; в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик
на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание,
лазанье, перешагивание и пр.).
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам ребенок:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;


ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;



у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;



ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;



ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень
образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в
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развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации,
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития
ребенка.
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Являются ориентирами для:
 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 лет до 8лет;
информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой 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;
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 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
 карты развития ребенка;
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Мониторинг образовательного процесса в детском саду.
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 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.
Направленность мониторинга в ДОУ:
Качество результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. Определение результативности деятельности дошкольного
образовательного учреждения, 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
 Мониторинг направлен наизучение:
 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.
Качество педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении.
Отслеживание качества:
 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения
художественной литературы) и в ходе режимныхмоментов;
 организации самостоятельной деятельностидетей;
 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей
дошкольного возраста.
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 Качество условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:
 Особенности профессиональной компетентности педагогов;
 развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
Методы мониторинга: наблюдение.






Этапы мониторинга:
определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов;
обработка и анализ полученной информации, 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.
Внешняя оценка качества образования проводится на основании:
Перечня показателей и методики построения рейтинга муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Общие положения
В содержательном разделе представлены:
 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях: социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева; А.Г. Гогоберидзе и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов интересов.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы детским садам предоставлено право выбора способов реализации
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива структурного
подразделения детский сад «петушок» и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по
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направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных
способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места
расположения структурного подразделения детский сад с. Сухановка МБОУ «Сухановская СОШ».
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей:
 физическое развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 социально-коммуникативное развитие;
 художественно-эстетическое развитие.
2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти
образовательных областях
Программа направлена на обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
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- физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности.
Возрастной период
Дошкольный возраст
(3 года-7 лет)

Виды деятельности присущие данному возрасту
Ряд видов деятельности:
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр;
коммуникативная;
познавательно-исследовательская;
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд;
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
изобразительная;
музыкальная;
двигательная активность (деятельность) ребенка

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Содержание Программы представлено двумя частями: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.
Содержание обязательной части Программы определено на основе комплексного подхода, обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.
Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено выбранными участниками образовательных
отношений парциальными Программами, методическими пособиями, направленными на развитие детей в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, с учетом методики дошкольного образования, и реализуется в
разнообразных формах организации образовательной работы.
Содержание обязательной части Программы в группах раннего возраста содержание обязательной части представлено не менее 90 %
от ее общего объема; содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 10 %; в группах дошкольного
возраста представлено не менее 60 % от ее общего объема; содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, не
более 40 %.
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2.2.1. Образовательный модуль «Социально-коммуникативное развитие»
Обязательная часть
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.
Четвертый год жизни
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности:
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками,
предметами и взаимной симпатии.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно
играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными
и пр.).
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.
Содержание образовательной деятельности:
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в
общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях,
членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам,
договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых
действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога.
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Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение
в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики
и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы
о своей семье, о радостных семейных событиях.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1. Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад.
2. По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и сверстников.
3. Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.
4. Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению
своих действий.
5. Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1. Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны,
преобладают индивидуальные кратковременные игры.
2. Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требования.
3. Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и показу взрослого.
4. Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к
сверстникам или взрослым.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1)
Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда,
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
2)
Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.
3)
Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности,
положительной самооценки.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных
предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек
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из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения
формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями
мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем – процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за
своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и
строительный материал на место, быть опрятным).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1.
Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и
результат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи.
2.
По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым действиям.
3.
Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1.
Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые
действия, материал, из которого сделан предмет, его назначение.
2.
Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания участвовать в трудовых действиях.
3.
Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных
действиях, не обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1)
Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2)
Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3)
Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.
Содержание образовательной деятельности
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время
одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в
нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В
природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без
разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.
Результаты образовательной деятельности
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Достижения ребенка (Что нас радует)
1.
Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
2.
С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр.
3.
Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1.
Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет неосторожность по отношению к окружающим
предметам.
2.
Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия.
Пятый год жизни.
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам
людей, желание по пример у воспитателя помочь, порадовать окружающих.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение
к животным и растениям.
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за
услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать
отрицательные эмоции и действия.
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической
деятельности.
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса
(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов
проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх,
театрализации, этюдах.
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений
вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать
замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к
действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим:
здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого
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и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым,
дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам
сверстников в группе.
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе,
зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1. Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.
2. Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.
3. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на
«вы»).
4. Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог.
5. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие;
сопереживает героям сказок и пр.
6. Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1. Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо
черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам.
2. Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и оценку
взрослого.
3. Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в общей деятельности.
4. Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные состояния взрослых и сверстников.
5. Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит недостаточно развитая речь.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть
направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до
получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли
грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
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4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные
трудовые дела в детском саду и семье.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда
взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья;
приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель
труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата,
соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети
были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса
к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и
пр.
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения.
Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1. Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.
2. Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его
назначении и особенностях, о том, как он был создан.
3. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий для достижения
результата.
4. Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1. Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.
2. Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и свойствами.
3. Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого.
4. В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении
отдельных трудовых действий.
5. В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
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Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.
2. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Содержание образовательной деятельности
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в
общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации
(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.).
Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной
игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх.
Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1. Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту
тему, задает вопросы, разгадывает загадки.
2. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.
3. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1. У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения.
2. Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется.
3. Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с потенциально опасными предметами (ножницы,
стекло).
Шестой год жизни.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной 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.
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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 образовательной деятельности
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике,
действиях, интонации речи(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).Развитие эмоциональной
отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться
над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при
поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в
процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных
формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка
результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по
отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству,
на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и
справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не
прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения
и общения.
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери
и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как
проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи.
Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым
людям в семье.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1. Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками,
проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям.
2. Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.
3. Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.
4. В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения,
соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности.
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5. Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого
тому, что хорошо освоил.
6. Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1. Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле
взрослого.
2. Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они
препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш.
3. Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их
просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный момент.
4. Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища
в общении со сверстниками.
5.Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает только с виной других детей.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной 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.
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности
по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей
старших дошкольников.
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком
собственных интересов, желаний и предпочтений.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий,
результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный
материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности
взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении и семьи, ее бюджете.
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов
самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную
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посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде
и обуви (почистить, высушить после прогулки).
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах
дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по
типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет
труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и
конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать
со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1. Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и механизмов в
труде.
2. Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.
3. Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
4. С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует
трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1. Интерес ребенка к труду неустойчив.
2. Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые.
3. Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим внешним видом.
4. В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного труда.
5.Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если чтото привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной 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.
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Содержание образовательной 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 людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1. Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных
опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни.
2. Ребенок умеет:
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале;
— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами;
— быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.
3. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1. Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может установить причинно-следственных связей между
опасностью и характером поведения в ситуации.
2. Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии
со сверстниками, получает травмы.
3. Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию взрослого.
4. Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью.
5. Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит
вместе с незнакомым человеком по его приглашению.
Седьмой год жизни
Задачи образовательной деятельности
1.
Развивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
2.
Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных
местах.

- 27 -

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми.
Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах,
участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.
5.
Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства
собственного достоинства, стремления стать школьником.
6.
Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному селу, стране.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость,
восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, интонации голоса,
движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов
проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их
проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного
достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к
сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений:
определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять
роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился
красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки,
жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и
умениями, научить, проявлять справедливость.
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права
других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять
настойчивость.
Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся
о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми
и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.).
Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим,
заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о
семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье,
семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность
помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.
3.
4.
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Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма.
Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что
люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1.
Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.
2.
Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность,
стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам.
3.
Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм.
4.
Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о
близких и сверстниках.
5.
Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями,
переживаниями.
6.
Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную
самооценку, чувство собственного достоинства.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1.
Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных правилах культуры поведения. Привычка
самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями.
2.
Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать
интересы и позицию партнеров, найти взаимопонимание.
3.
Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог.
4.
Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с положительными поступками наблюдаются
проявления негативного, равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым).
5.
Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется говорить о своих достижениях и успехах.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого
человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.
2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности
ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.
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3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со
взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.
4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки
результатов труда.
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в
соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор
трудовых действий, результат.
Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны
быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).
Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе
соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек,
детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное
самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении
порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности
за выполнение трудовых поручений.
Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы,
подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по
способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами
и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели,
планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на
рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1.
Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком.
2.
Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.
3.
Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно,
осуществить процесс, получить результат и оценить его.
4.
Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении
хорошего результата.
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5.
Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1.
Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно- ролевой игре, изобразительной деятельности.
2.
Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значения и связей видов труда.
3.
Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не следит за своим внешним видом, необходимы
эмоциональная поддержка, помощь или указания взрослого.
4.
Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное отношение к процессу и результатам труда.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице,
в природе.
Содержание образовательной деятельности
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми
людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах,
ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая
медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности,
подвижных игр, спортивных развлечений.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1.
Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.
2.
Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию.
3.
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.
4.
Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами.
5.
Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1.
Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.
2.
Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается палкой, бросается песком, камнями).
3.
Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр.
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4.
Проявляет неосторожность при общении с животными.
5.
Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться,
куда позвонить и пр.
6.
Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений дошкольного возраста.
Задачи воспитания и обучения детей с 3 до 5лет:
 Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов их игрового
взаимодействия;
 Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во
взаимодействии со сверстниками;
 Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной
самооценке, доверие к миру как основы социального становления личности;
 Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым,
разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий;
 Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания,
самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол;
 Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта;
 Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных,
ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саде,
о непосредственном поселковом окружении;
 Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками;
 Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в
самообслуживании;
 Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых;
 Развивать интерес к родному поселку.
Задачи воспитания и обучения детей от 5 лет до 7 лет
 Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений каждого человека, о связи поколений
семьи;
 Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан, уральцев, чувства
признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего поселка, края;
 Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне зависимости
от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия;
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Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, поселка, достопримечательностям родного
поселка: культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, памятники архитектуры; к символике своего поселка(
герб, флаг и гимн), Урала.
Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека, на основе ознакомления с
разными видами производственного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде,
жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов,
доступных для детского понимания и воплощения в трудовой деятельности.

Содержание

- создавать условия
для возникновения
и развития
сюжетно-ролевых
игр детей,
обогащая их
жизненный опыт,
предметноигровую культуру;
- способствовать
обогащению
содержания
самодеятельных
игр детей;
- поддерживать
совместные игры
детей, развивать
умение
взаимодействовать
с партнерами по
игре.

Младший дошкольный возраст (дети 3-4 лет)
Организация образовательной деятельности
в организованной детской
в ходе режимных
в самостоятельной
деятельности
моментов
детской деятельности
Развитие игровой деятельности детей
Игры-занятия, сюжетноРассказ и показ
Игра, подражательные
ролевыеигры,театрализованн
воспитателя, беседы,
действия с предметами.
ые игры, подвижные игры,
поручения,
Орудиями.
народные игры,
использование
Дидактическими
дидактические игры,
естественно
игрушками, ролевые и
подвижные игры, чтение
возникающих
сюжетные игры.
художественной литературы,
ситуаций.
Рассматривание
досуги,праздники,активизиру
иллюстраций, сюжетных
ющее игру проблемное
картинок. Рисование.
общение воспитателей с
Лепка. аппликация
детьми
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при взаимодействии с
семьями
Беседа, консультации,
консультативные встречи
по заявкам, открытые занятия,
проектная деятельность,
досуги, праздники, труд в
природе.

- воспитывать
интерес, внимание
и
доброжелательное
отношение к
окружающим;
- побуждать детей
открыто и
искренне выражать
свои чувства,
распознавать связь
между отчетливо
выраженным
эмоциональным
состоянием и
причиной,
вызвавшей это
состояние;
- поддерживать
высокую общую
самооценку
личности ребенка
(«Я – хороший!»).
- формировать
представление о
семье, вызывать
желание говорить о
своей семье;
- дать
представление о
различии людей по
половому

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Занятия, наблюдения, чтение
Рассказ и показ
Игра, подражательные
художественной литературы,
воспитателя, беседы,
действия с предметами,
досуги, праздники,
поручения,
орудиями,
обучающие игры, досуговые
использование
дидактическими
игры, народные игры.
естественно
игрушками, ролевые
дидактические игры,
возникающих
игры, рассматривание
индивидуальная работа.
ситуаций.
иллюстраций, сюжетных
картинок

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Занятия, наблюдения, чтение
Рассказ и показ
Игра, подражательные
художественной литературы,
воспитателя, беседы,
действия с предметами,
досуги, праздники,
поручения,
орудиями,
обучающие игры, досуговые
использование
дидактическими
игры, народные игры.
естественно
игрушками, ролевые
дидактические игры,
возникающих
игры, рассматривание
индивидуальная работа.
ситуаций.
иллюстраций, сюжетных
картинок
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Беседа, консультации,
консультативные встречи
по заявкам, открытые занятия,
проектная деятельность,
досуги, праздники, труд в
природе.

Беседа, консультации,
консультативные встречи
по заявкам, открытые занятия,
проектная деятельность,
досуги, праздники, труд в
природе.

признаку;
- дать
представление о
родном городе.
- формировать у
детей умение
самостоятельно
обслуживать себя;
-приучать
поддерживать
порядок в игровой
комнате;
- воспитывать у
детей желание
принимать
посильное участие
в трудовой
деятельности
взрослых.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
-Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Действия с предметами,
ситуаций.
завтрак, занятия,
действия
-Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сигрушками, дидактическ
упражнения, в структуре
прогулку,прогулка,
ие игры,настольные
занятия, экскурсии,
возвращение с
игры,
поручения, дежурства,
прогулки, обед,
сюжетно-ролевые игры,
показ, объяснение, личный
подготовка ко сну,
игры бытового характера,
пример педагога, труд рядом,
подъём после сна,
рассматривание
огород на окне,труд на
полдник,
иллюстраций, фотографий,
участке, работа
игры, подготовка к
картинок,
тематических уголках,
вечерней прогулке,
подражательные действия
индивидуальная работа,
вечерняя прогулка
с предметами,
смоделированная ситуация
продуктивная
деятельность

Консультации,семинары,
Семинары-практикумы,
открытые занятия,
субботники,круглые
столы,мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки, конкурсы,
творческие задания,
изготовление атрибутов,
создание предметноразвивающей среды,
досуги, дни открытых дверей,
труд в природе, проектная
деятельность, использование
информационных
компьютерных технологий
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
- наблюдение в
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Действия с предметами,
Консультации, семинары,
помещении и на
ситуаций,
завтрак, занятия,
действия с игрушками,
Семинары-практикумы,
участке за трудом
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
дидактические игры,
открытые занятия,
взрослых,
упражнения,
прогулку, прогулка,
настольные игры,
субботники,
- продолжать
в структуре занятия,
возвращение с
сюжетно-ролевые игры,
круглые столы,
воспитывать
экскурсии,
прогулки, обед,
игры бытового характера,
мастер-классы,
уважение к людям
поручения, дежурства,
подготовка ко сну,
рассматривание
совместный труд детей и
знакомых
показ, объяснение, личный
подъём после сна,
иллюстраций,фотографий,
взрослых, выставки, конкурсы,
профессий.
пример педагога, труд
полдник,
картинок,подражательные
творческие
рядом,огород на окне,труд на
игры, подготовка к
действия с предметами,
задания,изготовление
участке,
вечерней прогулке,
продуктивная
атрибутов,
работа в тематических
вечерняя прогулка
деятельность
созданиепредметно-
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уголках, трудовые поручения,
чтение художественных
произведений, индивидуальн
ая работа,смоделированная
ситуация.

развивающей среды,досуги,
дни открытых дверей,
труд в природе, проектная
деятельность, использование
информационных
компьютерных технологий

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
- знакомить детей
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Действия с предметами,
с понятными их
ситуаций,
завтрак, занятия,
действия с игрушками,
профессиями;
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
дидактические игры,
- расширять и
упражнения,
прогулку, прогулка,
настольные игры,
обогащать их
в структуре
возвращение с
сюжетно-ролевые игры,
представления о
занятия,экскурсии,
прогулки, обед,
игры бытового характера,
трудовых
поручения, дежурства,показ,
подготовка ко сну,
рассматривание
операциях,
объяснение, личный пример
подъём после сна,
иллюстраций, фотографий,
результатах труда;
педагога, труд рядом, огород
полдник,
картинок,
на окне,труд на
игры, подготовка к
подражательные действия
участке,работа в
вечерней прогулке,
с предметами,
тематических уголках,
вечерняя прогулка
продуктивная
чтение художественных
деятельность
произведений,
индивидуальная работа,
смоделированная ситуация.

-обучение
правилам личной
гигиены,
побуждение детей
к
самостоятельности
и опрятности при
приеме пищи,

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Занятия традиционные,
показ, объяснение,
Игра, предметная
сюжетные, тематические.
личный пример
деятельность,
Индивидуальная работа.
педагога, беседа
ориентированная на зону
Тематические беседы.
ближайшего развитии
Игровые ситуации,
(игровую деятельность).
дидактические игры. Беседы
Действия с предметами,
о личной гигиене
орудиями,
дидактическими
игрушками.
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Консультации, семинары,
Семинары-практикумы,
открытые занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки, конкурсы,
творческие задания,
изготовление атрибутов,
создание предметноразвивающей среды,
досуги, дни открытых дверей,
труд в природе, проектная
деятельность, использование
информационных
компьютерных технологий
Обучение правилам личной
гигиены, побуждение детей к
самостоятельности и
опрятности при приеме пищи.
Одевании и раздевании

одевании и
раздевании
- формирование
навыков поведения
в новых,
необычных
жизненных
ситуациях, при
встрече с
незнакомыми
людьми
- обучение детей
осторожному
поведению при
встрече с
животными,
ознакомление со
свойствами
ядовитых растений
- развитие
представлений об
опасных предметах
и действиях с
ними, о
предупреждении
неблагоприятных и
опасных ситуаций
- формирование
представлений о
здоровье человека,
о навыках личной
гигиены
- воспитание

- игровые упражнения
- индивидуальная работа
- игры-забавы
- игры-драматизации
- досуги
- театрализации
- беседы
- разыгрывание сюжета
- экспериментирование с
игрушками и природными
материалами
- слушание и проигрывание
коротких текстов (стихов,
рассказов, сказок),
познавательных сюжетов
- упражнения
подражательного и
имитационного характера
- активизирующее общение
педагога с детьми
- работа в книжном уголке
- чтение литературы с
рассматриванием
иллюстраций и тематических
картинок
- работа в тематических
уголках
- использование
информационнокомпьютерных технологий и
технических средств

Формирование основ безопасности
- во всех режимных
-игры-забавы
моментах: утренний
-дидактические игры
прием, утренняя
-подвижные игры
гимнастика, приемы
-сюжетно-ролевые игры
пищи, занятия,
-игровое сотрудничество в
самостоятельная
рамках одного сюжета
деятельность, прогулка,
-рассматривание
подготовка ко сну,
иллюстраций и
дневной сон
тематических картинок
- настольно-печатные
игры
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- массовые мероприятия,
праздники
-досуги
-открытые занятия
-театрализации
-консультации
- родительские собрания
-использование
информационнокомпьютерных технологий и
технических средств обучения
(демонстрация видеофильмов,
презентаций и др.)
- оформление стендов,
«уголков родителей»
- дни открытых дверей
- тематические недели

жизнерадостного
отношения к
окружающей
действительности,
профилактика
детских страхов
- передача детям
знаний о правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве пешехода
и пассажира
транспортного
средства
Содержание

- развитие и
обогащение
сюжетов игр,
подводить к
самостоятельному
созданию игровых
замыслов;
- учить
разыгрывать
несложные
представления по
знакомым
литературным
сюжетам;

обучения (презентации,
видеофильмы, мультфильмы)

Средний дошкольный возраст (дети 4-5 лет)
Организация образовательной деятельности
в организованной детской
в ходе режимных
в самостоятельной
деятельности
моментов
детской деятельности
Развитие игровой деятельности детей
Игры-занятия, сюжетноРассказ и показ
Игра, подражательные
ролевые игры,
воспитателя, беседы,
действия с предметами,
театрализованные игры,
поручения,
орудиями, игры с
подвижные игры, народные
использование
дидактическими
игры, дидактические игры,
естественно
игрушками, несложными
подвижные игры, настольновозникающих
дидактическими и
печатные игры, чтение
ситуаций.
настольно-печатными
художественной литературы,
играми, сюжетно-ролевые
досуги, праздники,
игры, инсценировка
активизирующее игру
знакомых литературных
проблемное общение
произведений,
воспитателей с детьми
рассматривание
иллюстраций, сюжетных
картинок
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при взаимодействии с
семьями
Беседа, консультации,
консультативные встречи
по заявкам, открытые занятия,
проектная деятельность,
досуги, праздники,
совместные спектакли.

- воспитывать
самостоятельность
в организации
знакомых игр с
небольшой
группой
сверстников;
- учить осваивать
правила игры,
соблюдать их.
- воспитывать
культуру
познания детей;
- развивать
социальные
эмоции и мотивы,
способствующие
налаживанию
межличностных
отношений со
взрослыми и друг с
другом;
- воспитывать
этически ценные
способы общения;
- развивать
самопознание и
воспитывать у
ребенка уважение к
себе.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Игры-занятия, сюжетноРассказ и показ
Игра, подражательные
ролевые игры,
воспитателя, беседы,
действия с предметами,
театрализованные игры,
поручения,
орудиями,
подвижные игры, народные
использование
дидактическими
игры, чтение художественной
естественно
игрушками, ролевые игры,
литературы, досуги,
возникающих
рассматривание
праздники,
ситуаций.
иллюстраций, сюжетных
активизирующее игру
картинок
проблемное общение
воспитателей с детьми

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
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Беседа, консультации,
консультативные встречи по
заявкам, открытые занятия,
проектная деятельность,
досуги, праздники, труд в
природе.

- дать
первоначальное
представление о
родственных
отношениях,
- продолжать
воспитывать
любовь к родному
городу;
- дать доступное
представление о
государственных
праздниках и
Российской армии.
- формировать у
детей умение
самостоятельно
обслуживать себя;
-приучать
поддерживать
порядок в игровой
комнате;
- воспитывать у
детей положитель
ное отношение к
труду, желание
трудится;
- учить выполнять
индивидуальные и
коллективные
поручения;
- формировать
умение

Игры-занятия, сюжетноролевые игры,
театрализованные игры,
подвижные игры, народные
игры, дидактические игры,
подвижные игры, настольнопечатные игры, чтение
художественной литературы,
досуги, праздники,
активизирующее игру
проблемное общение
воспитателей с детьми

Рассказ и показ
воспитателя, беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

Самостоятельные игры
различного
вида, инсценировка
знакомых литературных
произведений, кукольный
театр, рассматривание
иллюстраций, сюжетных
картинок.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
упражнения,
прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
в структуре занятия,
возвращение с
народные игры,
дежурства,
прогулки, обед,
рассматривание
экскурсии,
подготовка ко сну,
иллюстраций, фотографий,
поручения,
подъём после сна,
картинок,
показ, объяснение, личный
полдник,
подражательные действия с
пример педагога,
игры, подготовка к
предметами, продуктивная
труд рядом,
вечерней прогулке,
деятельность
огород на окне,
вечерняя прогулка
труд в
природе,
работа в тематических
уголках,
индивидуальная работа,
трудовые поручения,
досуги, использование
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Беседа, консультации,
консультативные встречи
по заявкам, открытые
занятия, проектная
деятельность,
досуги, праздники,
совместные спектакли

Консультации, семинары,
Семинары-практикумы,
открытые занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки,
конкурсы, творческие
задания, изготовление
атрибутов, создание
предметно-развивающей
среды,
досуги, дни открытых
дверей,
труд в природе, проектная
деятельность, использование
информационных
компьютерных технологий

договариваться с
помощью
воспитателя о
распределении
коллективной
работы;
-поощрять
инициативу в
оказании помощи
товарищам,
взрослым.

информационных
компьютерных технологий

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
Консультации, семинары,
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
Семинары-практикумы,
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
открытые занятия,
упражнения,
прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
субботники,
в структуре занятия,
возвращение с
народные игры,
круглые столы,
дежурства,
прогулки, обед,
рассматривание
мастер-классы,
экскурсии,
подготовка ко сну,
иллюстраций, фотографий,
совместный труд детей и
поручения,
подъём после сна,
картинок,
взрослых, выставки,
показ, объяснение, личный
полдник,
подражательные действия с
конкурсы, творческие
пример педагога,
игры, подготовка к
предметами, продуктивная
задания, изготовление
труд рядом,
вечерней прогулке,
деятельность
атрибутов, создание
огород на окне,
вечерняя прогулка
предметно-развивающей
труд в
среды,
природе,
досуги, дни открытых
работа в тематических
дверей,
уголках,
труд в природе, проектная
индивидуальная работа,
деятельность, использование
трудовые поручения,
информационных
досуги, использование
компьютерных технологий
информационных
компьютерных технологий
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
- формировать
начала
ответственного
отношения к
порученному зада
нию;
- разъяснять детям
значимость их
труда;
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- знакомить детей
с понятными им
профессиями;
- расширять и
обогащать их
представления о
трудовых
операциях,
результатах труда;
- расширять
представления
детей о труде
взрослых: о разных
профессиях;

-закрепление
навыков личной
гигиены,
воспитание чувства
взаимопомощи.
– побуждение
детей к
самостоятельности
и опрятности при
приеме пищи.
Одевании и
раздевании.

Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
упражнения,
прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
в структуре занятия,
возвращение с
народные игры,
экскурсии,
прогулки, обед,
рассматривание
поручения,
подготовка ко сну,
иллюстраций, фотографий,
показ, объяснение, личный
подъём после сна,
картинок,
пример педагога,
полдник,
подражательные действия с
труд рядом,
игры, подготовка к
предметами, продуктивная
труд на
вечерней прогулке,
деятельность
участке,
вечерняя прогулка
работа в тематических
уголках, чтение
художественных
произведений,
досуги,
использование
информационных
компьютерных технологий
Воспитание культурно-гигиенических навыков
занятия традиционные,
Гигиенические
Ролевые игры, действия с
игровые. Тематические;
процедуры, порядок
предметами, орудиями,
беседы, игровые ситуации
одевания и раздевания.
дидактическими
Беседы
игрушками.

Формирование основ безопасности
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Консультации, семинары,
Семинары-практикумы,
открытые занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки,
конкурсы, творческие
задания, изготовление
атрибутов, создание
предметно-развивающей
среды,
досуги, дни открытых
дверей,
труд в природе, проектная
деятельность, использование
информационных
компьютерных технологий
-закрепление навыков
личной гигиены, воспитание
чувства взаимопомощи.
-побуждение детей к
самостоятельности и
опрятности при приеме
пищи, одевании и раздевании

- формирование
навыков поведения
в новых,
необычных
жизненных
ситуациях, при
встрече с
незнакомыми
людьми
- обучение детей
осторожному
поведению при
встрече с
животными,
ознакомление со
свойствами
ядовитых растений,
развитие
представлений об
опасных
жидкостях,
газообразных
веществах, огне, об
опасности приема
лекарств
- развитие
представлений об
опасных предметах
и действиях с
ними, о
предупреждении
неблагоприятных и
опасных ситуаций
- формирование

- игровые занятия
- игровые упражнения
- индивидуальная работа
- игры-забавы
- игры-драматизации
- досуги
- театрализации
- беседы
- разыгрывание сюжета
- экспериментирование с
игрушками и природными
материалами
- слушание и проигрывание
коротких текстов (стихов,
рассказов, сказок),
познавательных сюжетов
- упражнения
подражательного и
имитационного характера
- активизирующее общение
педагога с детьми
- работа в книжном уголке
- чтение литературы с
рассматриванием
иллюстраций и тематических
картинок
- использование
информационнокомпьютерных технологий и
технических средств
обучения (презентации,
видеофильмы, мультфильмы)
- трудовые поручения
- работа в тематических

- во всех режимных
моментах: утренний
прием, утренняя
гимнастика, приемы
пищи, занятия,
самостоятельная
деятельность, прогулка,
подготовка ко сну,
дневной сон
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- игры-забавы
- дидактические игры
- подвижные игры
- сюжетно-ролевые игры
- игровое сотрудничество в
рамках одного сюжета
- рассматривание
иллюстраций и
тематических картинок
- настольно-печатные игры
- творческая деятельность

- массовые мероприятия,
праздники
- досуги
- открытые занятия
- театрализации
- консультации
- родительские собрания
- использование
информационнокомпьютерных технологий и
технических средств
обучения (демонстрация
видеофильмов, презентаций
и др.)
- оформление стендов,
«уголков родителей»
- дни открытых дверей
- тематические недели

представлений о
здоровом образе
жизни, о
необходимости
заботы о своем
здоровье и
здоровье
окружающих, о
навыках личной
гигиены, о пользе
закаливающих
процедур и
правильного
питания
- воспитание
жизнерадостного
отношения к
окружающей
действительности,
профилактика
детских страхов,
формирование
доброжелательных
отношений со
сверстниками
- передача детям
знаний о правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве пешехода
и пассажира
транспортного
средства

уголках
- целевые прогулки
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Содержание

- обеспечивать и
обогащать
дальнейшее
развитие у детей
разносторонних
представлений о
действительности и
умения
использовать эти
представления для
создания новых
инициативных
сюжетов игр;
- предоставлять
детям возможность
самостоятельно
определять
содержание
сюжетно-ролевых
и режиссерских
самодеятельных
игр, поддерживая
при этом
нравственно и
познавательно
ценные сюжетные
линии;
- способствовать

Старший дошкольный возраст (дети 5-6 лет)
Организация образовательной деятельности
в организованной детской
в ходе режимных
в самостоятельной
деятельности
моментов
детской деятельности
Развитие игровой деятельности детей
Игры-занятия, сюжетноРассказ и показ
Самостоятельные игры
ролевые игры,
воспитателя, беседы,
различного
театрализованные игры,
поручения,
вида, инсценировка
подвижные игры, народные
использование
знакомых литературных
игры, дидактические игры,
естественно
произведений, кукольный
подвижные игры, настольновозникающих
театр, рассматривание
печатные игры, чтение
ситуаций.
иллюстраций, сюжетных
художественной литературы,
картинок.
досуги, праздники,
активизирующее игру
проблемное общение
воспитателей с детьми
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при взаимодействии с
семьями
Беседа, консультации,
консультативные встречи
по заявкам, открытые
занятия, проектная
деятельность,
досуги, праздники,
совместные спектакли

возникновению в
игре дружеских
партнерских
взаимоотношений
и игровых
объединений по
интересам;
- помогать детям
самостоятельно
договариваться
друг с другом,
справедливо
распределять роли
и самим в этически
приемлемой форме
разрешать
конфликты;
- развивать у детей
способность к
творчеству в игре;
произвольность
поведения,
поощрять
инициативность
игровых замыслов;
- создавать
развивающую
предметноигровую среду для
самодеятельных,
обучающих и
досуговых игр.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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- развивать
социальные
эмоции и мотивы,
способствующие
налаживанию
межличностных
отношений как
нравственной
основы
социального
поведения и
формирования у
детей чувства
патриотизма –
любви к родному
краю, родной
стране,
привязанности,
преданности и
ответственности по
отношению к
людям,
населяющим её;
- способствовать
усвоению детьми
нравственных
ценностей;
- воспитывать
интерес к труду
взрослых и
стремление беречь
результаты их
труда;
- воспитывать

Дидактические, сюжетноролевые, подвижные,
совместные с воспитателем
игры, игры-драматизации,
игровые задания, игрыимпровизации, чтение
художественной литературы,
беседы, рисование

сюжетные, подвижные
игры, рассматривание
иллюстраций, фотографий
группы, рисование
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Беседа, консультации,
консультативные встречи
по заявкам, открытые
занятия, проектная
деятельность,
досуги, праздники,
совместные спектакли,
экскурсии, походы,
соревнования

этически ценные
способы общения;
- развивать интерес
к самопознанию и
воспитывать у
ребенка уважение к
себе.
- дать понятие о
важности для
общества труда
родителей;
- приобщать к
мероприятиям в
детском саду;
- формировать
представление о
том, что Россия
большая
многонациональна
я страна,
познакомить с
флагом и гербом
России, мелодией
гимна;
- расширять
представление о
родной стране.
Продолжать
формировать
интерес к «малой
Родине»;
- продолжать
расширять

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Игры-занятия, сюжетноРассказ и показ
Самостоятельные игры
ролевые игры,
воспитателя, беседы,
различного
театрализованные игры,
поручения,
вида, инсценировка
подвижные игры, народные
использование
знакомых литературных
игры, дидактические игры,
естественно
произведений, кукольный
подвижные игры, настольновозникающих
театр, рассматривание
печатные игры, чтение
ситуаций.
иллюстраций, сюжетных
художественной литературы,
картинок.
досуги, праздники,
активизирующее игру
проблемное общение
воспитателей с детьми
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Беседа, консультации,
консультативные встречи
по заявкам, открытые
занятия, проектная
деятельность,
досуги, праздники,
совместные спектакли

представление о
Российской армии
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- учить детей
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
доводить начатое
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
дело до конца;
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
- формировать
упражнения,
прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
ответственность за
в структуре занятия,
возвращение с
народные игры,
выполнение
занятия по ручному труду,
прогулки, обед,
изготовление игрушек из
трудовых
дежурства,
подготовка ко сну,
бумаги,
поручений;
экскурсии,
подъём после сна,
изготовление игрушек из
- учить детей
поручения
полдник,
природного материала,
наиболее
показ, объяснение, личный
игры, подготовка к
рассматривание
экономичным
пример педагога,
вечерней прогулке,
иллюстраций, фотографий,
приёмам работы;
коллективный труд:
вечерняя прогулка
картинок,
- воспитывать
-труд рядом,
самостоятельные игры,
культуру трудовой
общий труд,
игры инсценировки,
деятельности,
огород на окне,
продуктивная деятельность,
бережное
труд в природе,
ремонт книг
отношение к
работа в тематических
материалам и
уголках, праздники, досуги,
инструментам;
экспериментальная
- развивать
деятельность, экскурсии за
желание вместе со
пределы детского сада,
взрослыми и с их
туристические походы,
помощью
трудовая мастерская
выполнять
посильные
трудовые
поручения.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
-объяснять детям,
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
что труд взрослых
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
оплачивается, и на
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
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Консультации, семинары,
Семинары-практикумы,
открытые занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки,
конкурсы, творческие
задания, изготовление
атрибутов, создание
предметно-развивающей
среды,
досуги, дни открытых
дверей,
труд в природе, проектная
деятельность, использование
информационных
компьютерных технологий,
экскурсии за пределы
детского сада, туристическая
деятельность

Консультации, семинары,
Семинары-практикумы,
открытые занятия,

что тратятся
заработанные
деньги;
- учить, бережно
относиться к тому,
что сделано руками
человека;

упражнения,
прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
в структуре занятия,
возвращение с
народные игры,
занятия по ручному труду,
прогулки, обед,
изготовление игрушек из
дежурства,
подготовка ко сну,
бумаги,
экскурсии,
подъём после сна,
изготовление игрушек из
поручения
полдник,
природного материала,
показ, объяснение, личный
игры, подготовка к
рассматривание
пример педагога,
вечерней прогулке,
иллюстраций, фотографий,
коллективный труд:
вечерняя прогулка
картинок,
-труд рядом,
самостоятельные игры,
общий труд,
игры инсценировки,
огород на окне,
продуктивная деятельность,
труд в природе,
ремонт книг
работа в тематических
уголках, праздники, досуги,
экспериментальная
деятельность, экскурсии за
пределы детского сада,
туристические походы,
трудовая мастерская
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
-продолжать
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
расширять
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
представления
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
детей о труде
упражнения,
прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
взрослых, показать
в структуре занятия,
возвращение с
народные игры,
им результаты их
занятия по ручному труду,
прогулки, обед,
изготовление игрушек из
труда и рассказать
дежурства,
подготовка ко сну,
бумаги,
об общественной
экскурсии,
подъём после сна,
изготовление игрушек из
значимости;
поручения
полдник,
природного материала,
- знакомить детей с
показ, объяснение, личный
игры, подготовка к
рассматривание
трудом творческих
пример педагога,
вечерней прогулке,
иллюстраций, фотографий,
профессий и
коллективный труд:
вечерняя прогулка
картинок,
результатами их
-труд рядом,
самостоятельные игры,
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субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки,
конкурсы, творческие
задания, изготовление
атрибутов, создание
предметно-развивающей
среды,
досуги, дни открытых
дверей,
труд в природе, проектная
деятельность, использование
информационных
компьютерных технологий,
экскурсии за пределы
детского сада, туристическая
деятельность
Консультации, семинары,
Семинары-практикумы,
открытые занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки,
конкурсы, творческие
задания, изготовление
атрибутов, создание
предметно-развивающей
среды,

труда
-систематизировать
знания о труде
людей в разное
время года

-Формирование
потребности в
соблюдении
навыков личной
гигиены; расширение
представления о
значимости
чистоты и режима
дня для человека.
- формирование
представлений о
поведении при
возможных
встречах и
случайном
общении с
незнакомыми
людьми
- обучение детей
бережному
отношению к

общий труд,
игры инсценировки,
огород на окне,
продуктивная деятельность,
труд в природе,
ремонт книг
работа в тематических
уголках, праздники, досуги,
экспериментальная
деятельность, экскурсии за
пределы детского сада,
туристические походы,
трудовая мастерская
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Беседы о личной гигиене.
Использование
Сюжетно-ролевые игры,
Занятия традиционные и
различных естественно
действия с предметами,
игровые. Наблюдения, игры. возникающих ситуаций.
орудиями, дидактическими
Действия с дидактическим
беседы, рассказ
игрушками. Рассматривание
материалом и игрушками.
воспитателя
иллюстраций и
Чтение художественной
тематических картинок
литературы.

- занятия
- игровые упражнения
- индивидуальная работа
- игры-забавы
- игры-драматизации
- досуги
- театрализации
- беседы
- разыгрывание сюжета
экспериментирование слушание и проигрывание
коротких текстов (стихов,

Формирование основ безопасности
- во всех режимных
- игры-забавы
моментах: утренний
- дидактические игры
прием, утренняя
- подвижные игры
гимнастика, приемы
- сюжетно-ролевые игры
пищи, занятия,
- рассматривание
самостоятельная
иллюстраций и
деятельность, прогулка,
тематических картинок
подготовка ко сну,
- настольно-печатные игры
дневной сон
- творческая деятельность
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досуги, дни открытых
дверей,
труд в природе, проектная
деятельность, использование
информационных
компьютерных технологий,
экскурсии за пределы
детского сада, туристическая
деятельность
Консультации по запросам
родителей. Семинарыпрактикумы. Дни открытых
дверей. Оформление
информационных
материалов

- массовые мероприятия,
праздники
- досуги
- открытые занятия
- театрализации
- консультации
- родительские собрания
- использование
информационнокомпьютерных технологий и
технических средств
обучения (демонстрация

живой и неживой
природе,
формирование
представлений о
взаимосвязи
природы и
человека
- развитие
представлений об
опасных предметах
и действиях с
ними, о
предупреждении
неблагоприятных и
опасных ситуаций
- знакомство с
устройством
человеческого
организма, с
мерами
профилактики
заболеваний, с
правилами
оказания первой
помощи,
совершенствование
представлений о
здоровом образе
жизни, о
необходимости
заботы о своем
здоровье и
здоровье
окружающих, о

рассказов, сказок),
познавательных сюжетов
- упражнения
подражательного и
имитационного характера
- активизирующее общение
педагога с детьми
- работа в книжном уголке
- чтение литературы с
рассматриванием
иллюстраций и
тематических картинок
- использование
информационнокомпьютерных технологий
и технических средств
обучения (презентации,
видеофильмы,
мультфильмы)
- совместная трудовая
деятельность
- игровые тренинги
- составление, историй,
рассказов
- творческое задание
- работа с рабочей тетрадью
- обсуждение
- игровые ситуации
- пространственное
моделирование
- работа в тематических
уголках
- целевые прогулки
- встречи с представителями

видеофильмов, презентаций
и др.)
- оформление стендов,
«уголков родителей»
- выставки детских работ
- творческие задания
- дни открытых дверей
- тематические недели
- детско-родительские
тренинги
- встречи с представителями
ГИБДД и ОГПН
- экскурсии
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навыках личной
гигиены,
формирование
умения
прислушиваться к
своему
самочувствию
- развитие навыков
общения со
взрослыми и
сверстниками,
формирование
навыков
бесконфликтного
поведения
- передача детям
знаний о правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве пешехода
и пассажира
транспортного
средства
Содержание

- продолжать
развивать
самостоятельность
в создании игровой
среды, в

ГИБДД и ОГПН
- экскурсии

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет)
Организация образовательной деятельности
в организованной детской
в ходе режимных
в самостоятельной
деятельности
моментов
детской деятельности
Развитие игровой деятельности детей
Игры-занятия, сюжетноРассказ и показ
Самостоятельные игры
ролевые игры,
воспитателя, беседы,
различного
театрализованные игры,
поручения,
вида, инсценировка
подвижные игры, народные
использование
знакомых литературных
игры, дидактические игры,
произведений, кукольный
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при взаимодействии с
семьями
Беседа, консультации,
консультативные встречи
по заявкам, открытые
занятия, проектная
деятельность,

организации всех
видов игр и
соблюдении
правил и норм
поведения в игре;
- развивать
способность
совместно
развертывать игру,
согласовывая свой
собственный
игровой замысел с
замыслами
сверстников;
- побуждать
самостоятельно
создавать
недостающие для
игры предметы,
детали;
- продолжать учить
играть в различные
дидактические
игры, формировать
умение
организовывать
игру, выполнять
роль ведущего.
формировать пред
ставление о
человеке как о
целостном

подвижные игры,
настольно-печатные игры,
чтение художественной
литературы, досуги,
праздники,
активизирующее игру
проблемное общение
воспитателей с детьми

естественно
возникающих ситуаций.

театр, рассматривание
иллюстраций, сюжетных
картинок.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Дидактические, сюжетноРассказ и показ
Сюжетно-ролевые,
ролевые, подвижные,
воспитателя, беседы,
подвижные и народные
совместные с воспитателем
поручения,
игры, инсценировки,
игры, игры-драматизации,
использование
рассматривание
игровые задания, игры-
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досуги, праздники,
совместные спектакли

Беседа, консультации,
консультативные встречи
по заявкам, открытые
занятия, проектная
деятельность,

разумном
существе;
- умение
осознавать себя в
социуме;
- навыки
взаимодействия с
детьми и
взрослыми;
- обучать навыкам
сотрудничества с
детьми и
взрослыми;
- формировать
потребности
осознанного
выполнения правил
поведения в
социуме,
позитивного
отношения к себе и
другим.
- расширять
представление о
родном городе;
- углублять и
уточнять
представление о
России;
- закреплять знания
о флаге, гербе,
Гимне;
- расширять

импровизации, чтение
художественной
литературы, беседы,
рисование

естественно
возникающих ситуаций.

иллюстраций, фотографий,
рисование, лепка.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Игры-занятия, сюжетноРассказ и показ
Самостоятельные игры
ролевые игры,
воспитателя, беседы,
различного
театрализованные игры,
поручения,
вида, инсценировка
подвижные игры, народные
использование
знакомых литературных
игры, дидактические игры,
естественно
произведений, кукольный
подвижные игры, настольновозникающих
театр, рассматривание
печатные игры, чтение
ситуаций.
иллюстраций, сюжетных
художественной литературы,
картинок.
досуги, праздники,
активизирующее игру
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досуги, праздники,
совместные спектакли,
экскурсии, походы,
соревнования

Беседа, консультации,
консультативные встречи
по заявкам, открытые
занятия, проектная
деятельность,
досуги, праздники,
совместные спектакли

представление о
Москве – столице
России;
продолжать
расширять знания о
государственных
праздниках;
- воспитывать
уважение к людям
разных
национальностях и
их обычаям;
- углублять знания
о российской
армии,
воспитывать
уважение к
защитникам
Отечества;
- дать
представление о
планете Земля,
знания о
множестве стран.
- воспитывать
потребность
трудится;
- приучать детей
старательно,
аккуратно
выполнять
поручения, беречь
материал и

проблемное общение
воспитателей с детьми

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
упражнения,
прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
в структуре занятия,
возвращение с
народные игры,
занятия по ручному труду,
прогулки, обед,
изготовление игрушек из
дежурства,
подготовка ко сну,
бумаги,
экскурсии,
подъём после сна,
изготовление игрушек из
поручения
полдник,
природного материала,

- 56 -

Консультации, семинары,
Семинары-практикумы,
открытые занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки,
конкурсы, творческие

предметы, убирать
показ, объяснение, личный
игры, подготовка к
рассматривание
рабочее место;
пример педагога,
вечерней прогулке,
иллюстраций, фотографий,
- воспитывать
коллективный труд:
вечерняя прогулка
картинок,
желание
-труд рядом,
самостоятельные игры,
участвовать в
общий труд,
игры инсценировки,
совместной
огород на окне,
продуктивная деятельность,
трудовой
труд в природе,
ремонт книг
деятельности
работа в тематических
наравне со всеми;
уголках, праздники, досуги,
- воспитывать
экспериментальная
стремление быть
деятельность, экскурсии за
полезными людям;
пределы детского сада,
-учить радоваться
туристические походы,
результатам
трудовая мастерская
коллективного
труда
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
-объяснять детям,
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
что труд взрослых
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
оплачивается , и на
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
что тратятся
упражнения,
прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
заработанные
в структуре занятия,
возвращение с
народные игры,
деньги;
занятия по ручному труду,
прогулки, обед,
изготовление игрушек из
- учить, бережно
дежурства,
подготовка ко сну,
бумаги,
относиться к тому,
экскурсии,
подъём после сна,
изготовление игрушек из
что сделано руками поручения
полдник,
природного материала,
человека;
показ, объяснение, личный
игры, подготовка к
рассматривание
- воспитывать
пример педагога,
вечерней прогулке,
иллюстраций, фотографий,
уважение к людям
коллективный труд:
вечерняя прогулка
картинок,
труда
-труд рядом,
самостоятельные игры,
общий труд,
игры инсценировки,
огород на окне,
продуктивная деятельность,
труд в природе,
ремонт книг
работа в тематических
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задания, изготовление
атрибутов, создание
предметно-развивающей
среды,
досуги, дни открытых
дверей,
труд в природе, проектная
деятельность, использование
информационных
компьютерных технологий,
экскурсии за пределы
детского сада, туристическая
деятельность

Консультации, семинары,
Семинары-практикумы,
открытые занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки,
конкурсы, творческие
задания, изготовление
атрибутов, создание
предметно-развивающей
среды,
досуги, дни открытых
дверей,
труд в природе, проектная
деятельность, использование

уголках, праздники, досуги,
экспериментальная
деятельность, экскурсии за
пределы детского сада,
туристические походы,
трудовая мастерская
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
-расширять
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
представления
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
детей о труде
Игры-занятия, игрыигра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
взрослых;
упражнения,
прогулку, прогулка,
игры бытового характера,
- продолжать
в структуре занятия,
возвращение с
народные игры,
воспитывать
занятия по ручному труду,
прогулки, обед,
изготовление игрушек из
интерес к
дежурства,
подготовка ко сну,
бумаги,
различным
экскурсии,
подъём после сна,
изготовление игрушек из
профессиям, в
поручения
полдник,
природного материала,
частности, к
показ, объяснение, личный
игры, подготовка к
рассматривание
профессиям
пример педагога,
вечерней прогулке,
иллюстраций, фотографий,
родителей и месту
коллективный труд:
вечерняя прогулка
картинок,
их работы;
труд рядом,
самостоятельные игры,
- продолжать
общий труд,
игры инсценировки,
знакомить детей с
огород на окне,
продуктивная деятельность,
профессиями,
труд в природе,
ремонт книг
связанными со
работа в тематических
спецификой
уголках, праздники, досуги,
родного города.
экспериментальная
деятельность, экскурсии за
пределы детского сада,
туристические походы,
трудовая мастерская
Воспитание культурно-гигиенических навыков
-Формирование
Занятия традиционные и
использование
Сюжетно-ролевые игры,
потребности в
игровые. Наблюдения, игры.
различных
действия с предметами,
соблюдении
Действия с дидактическим
естественно
орудиями, дидактическими
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информационных
компьютерных технологий,
экскурсии за пределы
детского сада, туристическая
деятельность
Консультации, семинары,
Семинары-практикумы,
открытые занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки,
конкурсы, творческие
задания, изготовление
атрибутов, создание
предметно-развивающей
среды,
досуги, дни открытых
дверей,
труд в природе, проектная
деятельность, использование
информационных
компьютерных технологий,
экскурсии за пределы
детского сада, туристическая
деятельность
Консультации по запросам
родителей. Семинарыпрактикумы. Дни открытых

навыков личной
гигиены; расширение
представления о
значимости
чистоты и режима
дня для человека.

материалом и игрушками.
Чтение художественной
литературы. Специально
созданные ситуации

- занятия
- игровые упражнения
- индивидуальная работа
- игры-забавы
- игры-драматизации
- досуги
- театрализации
- беседы
- разыгрывание сюжета
экспериментирование слушание и проигрывание
коротких текстов (стихов,
рассказов, сказок),
познавательных сюжетов
- упражнения подражательного
и имитационного характера
- активизирующее общение
педагога с детьми
- работа в книжном уголке
- чтение литературы с
рассматриванием иллюстраций
и тематических картинок
- использование
информационнокомпьютерных технологий и
технических средств обучения

возникающих
ситуаций. беседы,
рассказ воспитателя

игрушками. Рассматривание
иллюстраций и
тематических картинок

Формирование основ безопасности
- во всех режимных
- игры-забавы
моментах: утренний
- дидактические игры
прием, утренняя
- подвижные игры
гимнастика, приемы
- сюжетно-ролевые игры
пищи, занятия,
- рассматривание
самостоятельная
иллюстраций и
деятельность,
тематических картинок
прогулка, подготовка
- настольно-печатные игры
ко сну, дневной сон
- творческая деятельность
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дверей. Оформление
информационных
материалов

- массовые мероприятия,
праздники
- досуги
- открытые занятия
- театрализации
- консультации
- родительские собрания
- использование
информационнокомпьютерных технологий и
технических средств
обучения (демонстрация
видеофильмов, презентаций
и др.)
- оформление стендов,
«уголков родителей»
- творческие задания
- дни открытых дверей
- тематические недели
- детско-родительские
тренинги
- встречи с представителями
ГИБДД и ОГПН

(презентации, видеофильмы,
мультфильмы)
- трудовая деятельность
- игровые тренинги
- составление историй,
рассказов
- работа с рабочей тетрадью
- творческое задание
- обсуждение
- игровые ситуации
- пространственное
моделирование
- работа в тематических
уголках
- целевые прогулки
- встречи с представителями
ГИБДД и ОГПН
Образовательный модуль «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений
о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Четвертый год жизни.
Задачи образовательной деятельности
1)
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать,
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).
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2)
Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного,
природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести
пальцем контур).
3)
Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других
видах деятельности).
4)
Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской
деятельности.
5)
Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье
и родственных отношениях.
6)
Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры. Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый,
освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг,
квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание
и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по
1–2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).
Формирование первичных представлений о себе, других людях. Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и
взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во
внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать
свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно
пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях.
Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок
живет, группу детского сада.
Ребенок открывает мир природы. Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о
диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений
ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист,
цветок). Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными
и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает,
прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится
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холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с
водой, песком.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как
крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми
можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и
разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади),
сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и
большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3–5 предметов). Освоение приемов
наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3–5 предметов). Освоение слов, обозначающих
свойства и отношения предметов.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1.
Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?»
2.
Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими
действиями обследования .
3.
С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым. Проявляет эмоции радостного
удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов.
4.
Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту
5.
(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
6.
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1.
Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении.
2.
Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности.
3.
Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения.
4.
Не проявляет речевую активность.
5.
Не проявляет интерес к людям и к их действиям.
6.
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
Пятый год жизни.
Задачи образовательной деятельности
1)
Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов
(объектов) с опорой на разные органы чувств.
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2)
Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать
связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и
прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.
3)
Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.
4)
Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении
результата.
5)
Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.
6)
Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.
7)
Развивать элементарные представления о родном селе и стране.
8)
Способствовать возникновению интереса к родному селу и стране.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2–3
оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из
частей.
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2–3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу,
вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3–4-м основным свойствам.
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать
одежду и обувь в зависимости от сезона.
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий,
профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах,
любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.
Освоение представлений о себе – своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений,
знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
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Освоение представлений о названии родного села, некоторых сельских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами
поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мое село». Освоение начальных
представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.
Ребенок открывает мир природы
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман
и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.).
Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит
опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании.
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо
знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие
стадии и их последовательность.
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит
человек и т. д.).
Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения.
Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту
природы.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).
Сравнение
объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй,
третий).
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений
пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных
признаков моделями. Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей.
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей
(звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу,
счета и называния чисел по порядку до 5–6.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
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1.
Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится
впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.
2.
С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по собственной инициативе,
активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.
3.
Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении
4.
Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи;
5.
Откликается на красоту природы, родного села.
6.
Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.
7.
Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.
8.
Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.
9.
Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.
10.
По своей инициативе выполняет рисунки о селе, рассказывает стихи.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1.
У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать.
2.
Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая.
3.
Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности.
4.
В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам ближайшего окружения.
5.
Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.
6.
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.
7.
Не знает название родной страны и села.
8.
Не интересуется социальной жизнью села
Шестой год жизни
Задачи образовательной деятельности
1)
Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших
зависимостях.
2)
Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей
между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
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 детской деятельности.
6)
Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
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7)
8)
9)

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.
Развивать представления о родном селе и стране, гражданско-патриотические чувства.
Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.

Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светлосерый), 3–5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов
воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских
геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя,
значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие между группами
предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3–5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям
преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости,
длительности; звуки родного языка).
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских
качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских
имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества.
Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания
богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем
адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных
органов и условий их нормального функционирования.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира
Освоение представлений о своем селе - названия родного села, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений села –
магазинов, больниц. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях села.
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о
содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.
Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к
сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все
люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.
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Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции,
свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю
и дружить.
Ребенок открывает мир природы
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных
животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы,
звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом,
двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности
жизни живых существ в определенной среде обитания.
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений,
насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата,
особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей
животных в процессе роста.
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их
совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники,
травы и грибы и т. д.).
Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека).
Осознание правил поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия
(такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого
целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка.
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения
увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования,
преобразования, пространственные и временные зависимости.
Результаты образовательной деятельности
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Достижения ребенка (Что нас радует)
1)
Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в
предпочитаемой деятельности.
2)
Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает,
выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.
3)
Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах.
4)
Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.
5)
Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.
6)
Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так
и на иллюстрациях.
7)
Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.
8)
Проявляет интерес к селу, в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях сельской жизни.
9)
Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну.
10)
Проявляет интерес к жизни людей в других странах.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1)
Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению).
2)
Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны.
3)
Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую деятельность, не выделяет результат познания.
4)
Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду.
5)
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
6)
Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены.
7)
Познавательный интерес к социальному миру, селу, стране снижен.

Седьмой год жизни
Задачи образовательной деятельности
1)
Развивать и самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
2)
Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные
способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать,
классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности.
3)
Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях,
выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.
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4)
Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места
человека в нем.
5)
Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
6)
Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства.
7)
Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
8)
Обогащать представления о родном селе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.
9)
Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.
10)
Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности.
11)
Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5–7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения
смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных
геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание
взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4–6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов
(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей – их поведения, знаний,
действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения – везде дети уважают старших, любят своих
родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.
Освоение представлений ребенка о себе – своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.
Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи.
Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира
Освоение представлений о родном селе – его гербе, названии улиц, некоторых особенностях, достопримечательностях Понимание
назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об
истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.
Освоение представлений о родной стране – ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы.
Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение
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стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании
государственных праздников и социальных акциях страны и города.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира – элементарных представлений о
многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях.
Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение
некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к
людям разных национальностей.
Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных
климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость.
Представления о небесных телах и светилах.
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и
материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки
предположений, формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных
климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития,
его цикличность на конкретных примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются,
дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).
Накопление представлений о селе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве.
Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на
сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на
вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая
ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные
живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для
человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать
сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми.
Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности.
Освоение состава чисел в пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч.
причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1)
Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.
2)
Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами.
3)
Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи;
владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – сходство.
4)
Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени.
5)
Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом
и настоящем жизни страны.
6)
Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее.
7)
Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира.
8)
Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента, некоторые
достопримечательности города и страны.
9)
Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории села, страны.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1)
Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.
2)
Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.
3)
Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования.
4)
Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на вопросы о них.
5)
Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, поверхностны.
6)
Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не стремится рассуждать на эти темы.
7)
Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных народов.
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений .
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 развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и
размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных
ситуаций.
 воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском
саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка.
 развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы,
высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и
предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).
 развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к
познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность.
 развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека.
 поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию
прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательноисследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки
предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности.
 формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная соотнесенность объектов природного
и социального окружения), рассуждать с опорой на них.
Организация образовательной деятельности
в организованной детской
в ходе режимных
деятельности
моментов
Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности
Развивать общие познавательные
Занятия
Развивающие игры
способности детей: способность
Интегрированные занятия
Дидактические игры
наблюдать, описывать, строить
Игровые занятия
Игровые задания
предложения и предлагать способы Игры со строительным
Игры с природным
их проверки:
материалом
материалом на
- учить называть признаки
Дидактические игры
прогулке
используемых предметов, выявлять Игры с природным
Игрыпринадлежность или
материалом
экспериментирования
соотнесенность одних предметов с Развивающие игры
на прогулке
другими,
Опыты и эксперименты
- учить устанавливать простые
Творческие задания
Содержание

- 72 -

в самостоятельной
детской деятельности

при взаимодействии с
семьями

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным
материалом
Игры со строительным
материалом
Постройки для
сюжетно-ролевых игр
Продуктивная
деятельность
Постройки по замыслу,

Беседа
Консультации
Семинары
Семинары – практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Ситуативное обучение
Консультации

связи между явлениями и между
предметами, предсказывать
изменения предметов в результате
воздействия на них,
прогнозировать эффект от своих
действий,
-находить причины и следствие
Формировать обобщеннее
представления о конструированных
объектах.
Развивать динамические
пространственные представления:
умение мысленно изменять
пространственное положение
конструируемого объекта, его
частей, деталей, представлять какое
положение они займут после
изменения.
Развивать умение анализировать
условия функционирования
будущей конструкции,
устанавливать последовательность
их выполнения и на основе этого
создавать образ объекта.
Развивать мышление: овладение
обобщенными способами
конструирования самостоятельное
их использование.
Развивать поисковую деятельность
по схеме, предложенной взрослым,
и строить схему будущей
конструкции.
Приобщать к созданию простых
подвижных конструкций.

Игровые задания
Выставки
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

схемам и чертежам
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Интерактивное
взаимодействие через сайт
ДОУ
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
Выставки
Проектная деятельность

Развивать описательную,
инициативную, образную,
эмоциональную речь детей.
Развивать художественный вкус:
подбор бумаги, природного
материала, по цвету, по форме,
поиск и создание оригинальных
выразительных конструкций.
Продолжать развивать
органы чувств (зрение слух,
обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать координацию
руки и глаза, мелкую моторику.
Развивать умение созерцать
предметы, явления. Учить
выделять в процессе восприятия
несколько качеств предметов,
сравнивать предметы по форме,
величине, строении, цвета;
выделять характерные детали,
красивые сочетания цветов и
оттенков. Развивать умение,
классифицировать предметы по
общим качествам (форме,
величине, строению) и по
характерным деталям. Закреплять
знания детей о хроматических и
ахроматических цветах, цветах
спектра. Обогащать представления
о цветах и их оттенках. Учить
называть цвета по предметному
признаку, закреплять знания
эталонов (цвет, форма, величина и

Сенсорное развитие
Мини занятия
Наблюдение на
Интегрированные занятия
прогулке
Экспериментирование
Развивающие игры
Игровые занятия с
Игровые упражнения
использованием
Напоминание
полифункционального
Объяснение
игрового оборудования
Обследование
Игровые упражнения
Наблюдение
Дидактические игры
Игры Тематическая прогулка
экспериментирования
Проблемные ситуации
Проблемные ситуации
КВН
Посещение сенсорной
комнаты
Занятия
Обучение в условиях
специально оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Показ
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Дидактические игры
Развивающие игры
Игрыэкспериментирования
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую
Игры с использованием
автодидактических
материалов

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное
взаимодействие через сайт
ДОУ
Беседа
Консультативные встречи
Просмотр видео
Упражнения

т. д.)
Формирование элементарных математических представлений.
Формировать представление о
Интегрированные занятия
Подвижные игры
Дидактические игры
числах (до 20 и более). Обучать
Проблемно-поисковые
Дидактические игры
Развивающие игры
счету в пределах освоенных чисел
ситуации
Сюжетно-ролевые
Подвижные игры
и определению отношение
КВН
игры
Продуктивная
предыдущего и последующего в
Дидактические игры
Игровые действия
деятельность
числовом ряду. Учить детей решать Подвижные игры
Гимнастика
Игрыарифметические задачи на
Чтение
Дежурство
экспериментирования
сложение и вычитание. Учить
Досуг
Исследовательская
Работа с
детей делить предметы на равные и Использование
деятельность
дидактическим и
не равные части, понимать
художественного слова
Игровые проблемные
демонстрационным
соотношение части и целого.
Индивидуальная работа
ситуации
материалом
Обучать измерению предметов с
Работа с демонстрационным и Индивидуальная
Работа в тематических
помощью условных и
дидактическим материалом
работа
уголках
общепринятых мер, измерению
Экспериментирование
Решение логических
Продуктивная
сыпучих и жидких тел. Обучать
Викторины
задач
деятельность
детей счету, со сменой основания.
Работа в парах
Использование
Обучать выделению формы
Работа микрогруппами
художественного
окружающих предметов,
Презентации
слова
определение их положения в
Решение логических задач
Выполнение
пространстве и положение своего
Проблемно-поисковые
практических заданий
тела в нем. Развивать у детей
ситуации
ориентацию во времени
Исследовательская
(определение дней недели, месяцев деятельность
года, времени по часам с
Проектная деятельность
точностью до получаса).
Мини-музеи
Приобщение к социокультурным ценностям
Знакомить с процессами
Занятия
Беседа
Дидактические игры
производства и потребления
Беседа
Развивающие игры
Театрализованные игры
продуктов питания, одежды,
Дидактические игры
Игровые задания
Сюжетно-ролевые игры
предметов домашнего хозяйства,
Театрализованные игры
Дидактические игры
Развивающие игры
парфюмерии и косметики,
Подвижные игры
Развивающие игры
Игрыпромышленного и ремесленного
Развивающие игры
Подвижные игры
экспериментирования
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Семинары
Семинары-практикумы
Консультации
Ситуативное обучение
Просмотр видео
КВН
Досуг
Праздники
Открытые просмотры
Совместные игры
беседы

Беседа
Консультации
Семинары
Семинары – практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии

производства, предметами
искусства. Учить детей бережно
относиться к живой и неживой
природе, заранее предвидеть
положительные и отрицательные
последствия своего вмешательства
в естественную природные и
хозяйственные циклы,
формировать непотребительское
отношение к природе Показывать
детям правильные способы ведения
домашнего хозяйства, учить
пользоваться средствами и
инструментами поддержания
чистоты, красоты, порядка.
Прививать желание жить скромно,
бережливо, эстетически целостно,
не расходую зря природные
ресурсы.
Учить быть внимательными к
собственному поведению, оценивая
его с точки зрения цели, процесса,
способа достижения цели,
результата.
Формировать первые навыки
рационального
природопользования.
Знакомить с затратами труда и
материалов на изготовление
необходимых для жизни человека
вещей, с переработкой отходов и
мусора, приучать экономно
расходовать воду, бумагу, пластин,
глину.

Сюжетно-ролевые игры
Чтение
Игры-экспериментирования
Целевые прогулки
Экскурсии Продуктивная
деятельность
Народные игры.
Праздники, развлечения (в т.ч.
фольклорные)
Видеопросмотры
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Организация тематических
выставок
Создание мини-музея
КВН
Викторины

Игры–
экспериментирования
На прогулке
наблюдение за
окружающей
действительностью
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Продуктивная
деятельность
Работа в книжном
уголке

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Ситуативное обучение
Консультации
Интерактивное
взаимодействие через сайт
ДОУ
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
Выставки
Проектная деятельность

Поддерживать и развивать
устойчивый интерес к природе, ее
живым и неживым объектам и
явлениям. Побуждать детей к
наблюдению за поведением
животных, к выделению
характерных особенностей их
внешнего вида, способов
передвижения, питания,
приспособления.
Знакомить детей с ростом,
развитием и размножением живых
организмов; с их потребностью в
пище, свете, тепле, воде.
Формировать у детей элементарное
представление о взаимосвязях и
взаимодействии живых организмов
со средой обитания.
Знакомить детей с разными
состояниями вещества; с причинноследственными связями.
Развивать первые представления о
существенных признаках
благополучного и
неблагополучного состояния
природы.
Воспитывать бережное отношение
к природе, умение ответственно
ухаживать за растениями и
животными.
Помогать детям видеть красоту и
мощь природы, богатство ее форм,
красок, запахов.

Ознакомление с миром природы
Занятия
Беседа
Интегрированные занятия
Развивающие игры
Беседа
Игровые задания
Экспериментирование
Дидактические игры
Проектная деятельность
Развивающие игры
Проблемно-поисковые
Подвижные игры
ситуации
Игры–
Конкурсы
экспериментирования
КВН
На прогулке
Викторины
наблюдение за
Труд в уголке природы,
природными
огороде
явлениями
Дидактические игры
Игры-экспериментирования
Дидактические игры
Театрализованные игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые игры
Чтение
Целевые прогулки
Экскурсии
Продуктивная деятельность
Народные игры.
Праздники, развлечения (в т.ч.
фольклорные)
Видеопросмотры
Организация тематических
выставок
Создание мини-музея
Календарь природы
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Дидактические игры
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Развивающие игры
Игрыэкспериментирования
Игры с природным
материалом
Наблюдение в уголке
природы
Труд в уголке природы,
огороде
Продуктивная
деятельность
Календарь природы

Беседа
Консультации
Семинары
Семинары – практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Ситуативное обучение
Интерактивное
взаимодействие через сайт
ДОУ
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги
Проектная деятельность

Образовательный модуль «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.
Четвертый год жизни.
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками:
здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях,
ярко выраженных особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках,
разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью
воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать
их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста),
благодарность(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку
(здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать
вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с
воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать
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иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных
и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное
предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.
Обогащение активного словаря
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий
действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и
поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость,
гладкость и др.; предметы( рвутся, бьются, размокают);материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения
близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих
слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л],
[с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «уу-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового
внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата;
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые
диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)








Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на
вопросы, используя простые распространенные предложения.
Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед,
выражает просьбу.
По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.
Называет предметы и объекты ближайшего окружения.
Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.
Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него.
Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращенную только к нему.
 На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами,
использует автономную речь(«язык нянь»).
 Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения.
 Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.
 Не использует элементарные формы вежливого речевого общения.
 Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содержание.
Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике
общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной
речи.
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения
обследовательских действий.
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово произношения.
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при
пересказе литературных текстов.
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в
тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей,
рассказывать о событиях ,приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым
высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников.
Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи).
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов.
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Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до
свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности
(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи
временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное
использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование
детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?);составление описательных из 5—6 предложений о предметах и
повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.
Развитие речевого творчества
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина);
названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание
овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества:
цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро,
солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие
в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что
необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова;
освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу
голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными
и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова,
интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений,
воспроизведение текста по иллюстрациям.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и
сверстниками.
 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».
 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи.
 Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности.
 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки.
 Проявляет словотворчество, интерес к языку.
 Слышит слова с заданным первым звуком.
 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками.
 На вопросы отвечает одно словно, затрудняется в использовании в речи распространенных предложений.
 В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает.
 При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи взрослого.
 Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности предметов.
 Не проявляет словотворчества.
 Не различает слово и звук.
 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.
Шестой год жизни.
Задачи образовательной деятельности
1)
Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
2)
Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в
процессе общения.
3)
Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
4)
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
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5)
Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
6)
Воспитывать интерес к письменным формам речи.
7)
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 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 образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее,
кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование
принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание
кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям,
по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и
воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в
соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события),
развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности
жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо),
слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные
множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка),
приставками (подснежник, подосиновик).
Развитие речевого творчества
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и
окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников,
замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе
совместных игр, в повседневном общении.
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники,
помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость,
доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый,
злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое
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дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств
и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).
Освоение способов обобщения – объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные
уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок,
рассказов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного
речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе
литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от
содержания).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
Освоение представления о существовании разных языков.
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова.
Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно
выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава
слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую
моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки,
литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с
нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам
познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1.
Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.
2.
Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.
3.
С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.
4.
Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.
5.
Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.
6.
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
7.
Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный),
место звука в слове.
8.
Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.
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9.
Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи.
10.
Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематик и жанра, внимание к языку литературного произведения.
11.
Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
1.
Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.
2.
Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи
взрослого.
3.
Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.
4.
В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников).
5.
Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-доказательством.
6.
Допускает отдельные грамматические ошибки.
7.
Имеются существенные недостатки звукопроизношения.
8.
Речь невыразительна.
9.
Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги.
10.
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.
11.
Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.
12.
Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может.
Седьмой год жизни
Задачи образовательной деятельности
1)
Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.
2)
Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели
взаимодействия.
3)
Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор,
образных сравнений, олицетворений.
4)
Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.
5)
Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
6)
Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.
7)
Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.
8)
Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и
многообразии жанров.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
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Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы,
распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование
вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам
соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль
расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).
Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что
означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах,
здороваться и прощаться через порог или другое препятствие.
Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым – девочку или мальчика, мужчину или женщину;
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать
формулы речевого этикета в процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и
содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности,
использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников.
Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности:
метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать
разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по
набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и
повествования; описания и рассуждения).
Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.
Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения.
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого
планирования.
Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина).
Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с
содержанием высказывания.
Развитие речевого творчества
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование
рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В
творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно
выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и
конструктивно исправлять их.
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Обогащение активного словаря
Освоение умений:
– подбирать точные слова для выражения мысли;
– выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда – кухонная,
столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный,
подземный и т. д.;
– находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать
средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове,
определение их последовательности, характеристика звуков (гласный – согласный, согласный твердый – согласный мягкий), составление
схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове.
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов;
ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и
фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка;
проявление интереса к текстам познавательного содержания.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
1.
Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную
деятельность.
2.
Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об и деятельности и событиях жизни.
3.
Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными
буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.
4.
В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами выражения
несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.
5.
Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр.
6.
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов.
7.
Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; понимает идею
произведения, авторское отношение к героям.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
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1.
Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, поручений.
2.
Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать
загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения.
3.
Не проявляет интереса к письменной речи.
4.
В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе
общения и речи.
5.
Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только по напоминанию взрослого.
6.
Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа слов.
7.
При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять
авторской позиции, не чувствителен к языку.
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений.
 развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят
люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных
национальностей;
 обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на Урале;
 развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного произведения,
поэтического слова.
)
Организация образовательной деятельности
Содержание
в организованной
в ходе режимных
в самостоятельной
при взаимодействии с
детской деятельности
моментов
детской деятельности
семьями
Формирование словаря
Продолжать работу по
-Поддержание
-Имитационные
-Самостоятельная
-Игры парами.
обогащению бытового,
социального контакта
упражнения, пластические художественно-речевая
-Пример коммуникативных
природоведческого,
(фактическая беседа,
этюды.
деятельность детей
кодов взрослого.
обществоведческого словаря
эвристическая беседа).
- Сценарии
-Сюжетно-ролевая игра.
-Чтение, рассматривание
детей; поддерживать интерес
-Образцы
активизирующего
- Игра- импровизация по
иллюстраций
детей к личности и
коммуникативных
общения.
мотивам сказок.
- Беседы
деятельности сверстников,
кодов взрослого.
- Чтение, рассматривание - Театрализованные игры.
- Игры-драматизации
содействовать налаживанию их -Коммуникативные
иллюстраций
- Игры с правилами.
- Досуги, праздники
диалогического общения в
тренинги.
(беседа.)
- Игры парами (настольно- - Экскурсии
совместных играх и занятиях.
- Тематические досуги.
- Коммуникативные
печатные)
-Совместные семейные
-поддерживать интерес к
- Гимнастики
тренинги.
- Совместная
проекты
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звучащему слову,
(мимическая,
- Совместная
продуктивная деятельность
проявляющийся в спонтанном
логоритмическая).
продуктивная
детей
словотворчестве, играх со
-Игры со словом
деятельность.
звуками и рифмами,
- Работа в книжном уголке
своеобразном
- Экскурсии.
экспериментировании со
- Проектная деятельность
словами, в вопросах об их
-Моделирование и
звучании и значении, догадках,
обыгрывание проблемных
толковании смысла слова.
ситуаций
-развивать элементарное
осознание языковой
действительности, знакомить
детей с терминами «звук»,
«слово», «предложение».
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи
– диалогические и монологические форм), практическое овладение нормами речи
-продолжение работы по
-Речевые дидактические
-Сценарии
-Игра-драматизация
- Объяснение, повторение,
обогащению бытового,
игры.
активизирующего
- Совместная
исправление
природоведческого,
-Чтение, разучивание
общения.
продуктивная и игровая
-Дидактические игры
обществоведческого словаря
- Беседа
- Дидактические игры
деятельность детей.
- Чтение, разучивание
-поощрение проявлений
- Досуги
-. Игры-драматизации
- Самостоятельная
стихов
интереса к смыслу слов
- Экспериментирование со художественно-речевая
- Беседа
-совершенствование умения
словом
деятельность
использовать разные части
-Познавательноречи в соответствии с их
исследовательская
значением и целью
деятельность
высказывания
-.Продуктивная
деятельность
-Игры-занятия
Звуковая культура речи
-совершенствование умения
-Артикуляционная
-Речевые упражнения,
-Игра- импровизация по
-Дидактические игры
различать на слух и в
гимнастика
задания.
мотивам сказок.
-Разучивание
произношении все звуки
-Речевые дидактические
- Дидактические игры.
- Игра-драматизация
скороговорок,
родного языка. Отработка
игры.
-. Имитационные
- Театрализованная
чистоговорок, стихов
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дикции: развитие умения
внятно и отчётливо
произносить слова и
словосочетания с
естественными интонациями
-совершенствование
фонематического слуха :
называние слов с
определённым звуком,
нахождение слов с этим звуком
в предложении, определение
места звука в слове
-отработка интонационной
выразительной речи
-упражнение детей в
согласовании слов в
предложении
-совершенствование умения
образовывать (по образцу)
однокоренные слова,
существительные с
суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной
степени
-помощь детям в правильном
построении
сложноподчинённых
предложений, использование
языковых средств для
соединения их частей
Совершенствование

-Тренинги (действия по
речевому образцу
взрослого).
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
четверостиший.

-Дидактические игры
-Речевые тренинги
(упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов

- Наблюдение за

упражнения.
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Досуг

Грамматический строй речи
-.Сценарии
активизирующего
общения.
-Игры-занятия
-Досуг
-Дидактические игры
- Речевые задания и
упражнения

Связная речь
-Творческие задания
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деятельность

- Игра-драматизация
- Консультации у
логопедов

-Игра- импровизация по
мотивам сказок.
- Театрализованная
деятельность

-Дидактические игры
- Чтение, разучивание
стихов
- Беседа
- Экскурсии
-Родительские собрания,
консультации, деловые
игры, круглые столы,
семинары-практикумы и
т.д.

-Игры-импровизации по

-Открытый показ занятий

диалогической и
монологической форм речи
-формирование умения вести
диалог с воспитателем,
сверстниками; быть
доброжелательным и
корректным собеседником.
Воспитание культуры речевого
общения
-развитие умения
содержательно и выразительно
пересказывать литературные
тексты, драматизировать.
-совершенствование умения
составлять рассказы о
предметах, о содержании
картины, по набору картинок с
последовательно
развивающимся действием.
Формирование умения
составлять план рассказа и
придерживаться его. Развитие
умения составлять рассказы из
личного опыта
-совершенствование умения
сочинять короткие сказки на
заданную тему
-формирование представлений
о предложении
-упражнять в составлении
предложений, членении
простых предложений на слова
с указанием их

объектами живой
природы, предметным
миром
-Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций
- Дидактические игры

-Дидактические игры
- Экскурсии
- Проектная деятельность
- Досуги и праздники
- Экспериментирование
-Познавательноисследовательская
деятельность
-Игры-занятия
-Театрализованная
деятельность
-Словотворчество

мотивам сказок
- Проектная деятельность
-Словотворчество

Подготовка к обучению грамоте
Занятие
Индивидуальная работа
Дидактические игры
Дидактические игры
Игровые упражнения
Работа в книжном уголке
Словесные игры
Дидактическая игра
Продуктивная
Индивидуальная работа
Словесные игры
деятельность
Игровые упражнения
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Проектная деятельность
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по обучению
рассказыванию.
- Информационная
поддержка родителей
-.Экскурсии с детьми
- Участие в проектной
деятельности

Беседа
Консультации
Семинары
Семинары – практикумы
Анкетирование
Информационные листы

последовательности
-формирование умение
составлять слова из слогов
-формирование умения делить
двусложные и трёхсложные
слова с открытыми словами на
части
-формирование выделять
последовательность звуков в
простых словах

Проблемно – поисковые
ситуации
Продуктивная
деятельность
Викторины
Праздники
Досуги
Сюжетно-ролевая игра

Продолжать развивать интерес
к художественной литературе.
Поддерживать желание
знакомиться с другими главами
понравившейся «толстой»
книги, рассматривать рисунки
и оформление книг.
Воспитывать читателя,
способного испытывать
сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять
себя с полюбившимся
персонажем. Воспитывать
чувство юмора, используя
смешные сюжеты из
литературы.
Продолжать совершенствовать
художественно-речевые
исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в
драматизациях
(эмоциональность исполнения,

Занятия (чтение,
рассказывание,
заучивание наизусть).
Рассматривание
иллюстраций.
Театрализованные игры.
Игры-забавы.
Подвижная игра со
словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Самодеятельные
литературные концерты
Совместная досуговая
деятельность (с другими
группами)
Использование
компьтерных технологий
и технических средств
обучения.
Беседа.

Мастер-класс
Ситуативное обучение
Интерактивное
взаимодействие через сайт
ДОУ
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
Проектная деятельность
Праздники
Досуги
Художественная литература
Чтение художественной
литературы.
Повторное чтение
художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного слова
при проведении
культурно-гигиенических
навыков (стихи, потешки).
Подвижная игра со
словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Загадки, считалки,
скороговорки,
скороговорки
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Работа в книжном уголке
Рассматривание
иллюстраций.
Рассматривание и
обсуждение книг
Участие в разборе и
систематизации книг и
картинок
Использование
художественного слова в
игре
Игра, подражательные
действия с дидактическими
игрушками
Игры-забавы.
Игра-драматизация.
Выставка и
рассматривание книг
художников –
иллюстраторов
Работа с фланелеграфом.
Игры с

Консультации,
рекомендации по чтению,
консультативные встречи
по запросам, проектная
деятельность, открытые
занятия,
досуги, праздники.
Участие:
- в создании выставки
детской
литературы;
- в Дне открытых дверей;
- в «Книжкиной неделе»;
- в создании детской
библиотеки в группе.
Участие в подборе
литературы о мальчиках и
о девочках.

естественность поведения,
умение интонацией, жестом,
мимикой передать свое
отношение к содержанию
литературной фразы). Помогать
детям объяснять основные
различия между
литературными жанрами:
сказкой, рассказом,
стихотворением.

Этическая беседа.
Литературные викторины.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке.
«Книжкина неделя».
«Книжкина мастерская»
Сочиняем сказки.
Проектная деятельность.
Литературные утренники
Литературные конкурсы.
Спектакли.
Театрализованные
представления.
Экскурсия в библиотеку
Режиссерская игра
Создание книг из
рисунков детей

персонажами разных
видов театра.
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Пальчиковые игры.
Работа в изо-уголке
Игра «Расскажи стихи
руками»
Сюжетно-ролевая игра
«Библиотека»
«Книжкина неделя»
Игра:
-ролевая игра
- игра-драматизация
-режиссерская игра
Создание книг из рисунков
детей

Образовательный модуль «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.).
Четвертый год жизни.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
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1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества
предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и
объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться,
реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.
Содержание образовательной деятельности
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам;
побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и
одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими
детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах,
картин.
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать;
эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи
народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих
предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить
совместно со взрослым и самостоятельно.
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя
освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую
моторику и умения использовать инструменты.
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов.
Содержание образовательной деятельности
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную
педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения
за взрослым к самостоятельному созданию изображения.
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В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов,
проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий.
Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное
сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем
листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную
и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами
декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами
силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),соответствующие изображаемому предмету, создавать
изображение с использованием1, 2 и нескольких цветов.
Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима,
аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение
кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.
В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых
предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной
основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов.
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг,
цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать
интересные образы.
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать
постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка
предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на
постройки из этих материалов деталей декора.
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке,
аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы.
 Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы
народных промыслов, игрушки, иллюстрации.
 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами.
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Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произведений искусства.
 Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать.
 Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ.

Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых
народных и авторских сказок(в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности,
о знакомых детям животных.
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать.
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать
мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным
героям и событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой.
Восприятие литературного текста
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и
рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и
последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку.
Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе
авторского слова.
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Творческая деятельность на основе литературного текста
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играхдраматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.
 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг.
 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного.
 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в
словесных играх, в играх-драматизациях).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание литературного текста.
 Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на вопросы только после личного обращения к нему
взрослого.
 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением,
в театрализованные игры.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа
и средств выразительности (медведь — низкий ). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение
разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных
видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки,
понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.

- 97 -

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.
 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки.
 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.
 Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
 Активен в играх на исследование звука.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности.
 Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.
 Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, неритмичен. Во время движений не реагирует на изменения
музыки, продолжает выполнять предыдущие движения.
 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение взрослого.

Пятый год жизни.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира,
 умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.
 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений
искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.
 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом.
 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и
явления в собственной деятельности.
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Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным
архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать
изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом выделять их сенсорные признаки, зрительно и
тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение,
образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых
узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки, бутоны, листья, цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское
искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста, украшение книги. Ценность книг и необходимость
бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и
Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. Средства
выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего
мира.
Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика),
портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного
вида: малая пластика, декоративная.
Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома— архитектурные сооружения. Сходство и различие
домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям.
Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов.
Понимание образа(что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ.
Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду,
атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение
детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт
коллекционирования.
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек).
Интерес детей к посещению музея.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
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Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных
и технических умений, освоение изобразительных техник.
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать
творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной
деятельностью по собственному желанию.
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом и ли поставленной самостоятельно.
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека;
сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами
предметов, деталями конструктора и образами.
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке
изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности
постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное
цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать
в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать
признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую
основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепив, узора; соотносить цвет и элементы декора
с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов.
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство
выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.
Технические умения
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в
соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно
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проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать;
работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки).Аккуратно пользоваться материалами.
В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять
изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать
неизобразительные материалы для создания выразительного образа.
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным
способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т. п.
В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие
сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного
размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования
перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к основной форме
деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать
для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; Изготовление несложных сувениров в технике
коллажа. инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь,
цветные мелки, фломастеры, клей),Интеграция видов деятельности.
Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование
постройки, работы в соответствии с условием.
Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение
детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми
изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.
 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту.
 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет
общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности.
 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и
изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности.
 Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по
отношению к тематике изображения, материалам.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
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Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства
рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом.
Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно
самостоятелен в процессе деятельности.
Художественная литература

Задачи образовательной деятельности
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы,
сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и
самостоятельной деятельности.
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть
главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать
героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения
произведения или его фрагмента.
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том
числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты),
придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и
словами на основе художественного текста
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных
видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игредраматизации
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.
Восприятие литературного текста
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения,
представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им
элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о
значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения
отношения к героям и событиям.
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Творческая деятельность на основе литературного текста
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на
иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному
произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах
театрализованной деятельности.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и
героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера,
объясняет явные мотивы поступков героев.
 Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.
 Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и
поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки.
 С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке,
не просит прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание иллюстраций.
 Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков
героя, нечувствителен к красоте литературного языка.
 Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе иллюстраций.
 Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-игровых этюдах создает только простой
стереотипный образ героя.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать.
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический.
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.
5. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
6. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.

- 103 -

Содержание образовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости
до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных
произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки,
изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской
прибой).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа.
 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.
 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций
на инструментах, в движении и пении.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание.
 Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.
 Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и средств их выражения.
 Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается.
 Не может повторить заданный ритмический рисунок.
 Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх,
драматизациях, танцах.
Шестой год жизни.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам,
социальным явлениям).
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 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.
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4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета,
фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические
способности.
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 разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии
изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного,
символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста.
Специфика труда художника- иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы.
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по
содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства
выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые
инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы
— красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного
образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные
сооружения региона.
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом,
средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства
выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать
собственное суждение.
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. .
Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к
посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
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Задачи образовательной деятельности
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать
выразительный 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 творческой деятельности:
самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета,
создавать выразительный образ и передавать свое отношение. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание
собственных эстетических суждений и оценок.
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы.
Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.
Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения
анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности.
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине;
свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое
цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать
сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых
объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между
объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать
линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и
узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и
геометрические основы.
Технические умения
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В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо,
палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в
другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы
различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного»рисунка, способов рисования
кистью.
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ,
бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; Разнообразными способами прикрепления деталей на
фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения
создавать коллажи.
В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным
способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения;
использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать
мелкие детали.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку,
выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения
архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки;
придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям.
Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.
Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов
конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов:
умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение
способов крепления деталей, использования инструментов.
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков,
пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных
материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью,
плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, на несение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно
оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению
взрослого.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на
проявления прекрасного.
 Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства
выразительности, высказывает собственные ассоциации.
 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, функциональному
назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности.
 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы
украшения интерьера.
 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает
образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.
 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности.
 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке
результата взрослым.
 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен.
 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов.
 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему будущей
работы.
 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической грамотности, создает схематические
изображения примитивными однообразными способами.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров
фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказс нравственным
подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 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.
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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 детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов:
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать
в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений.
Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста,
устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки,
мотивы поступков, переживания, мысли),стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его
эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой
выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).
Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение,
рассуждение),изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление
желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие.
Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов,
соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты,
традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа
героя в театрализованной игре.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет,
чем они ему нравятся.
 Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии.
 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст.
 Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов.
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 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия.
 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего возраста.
 Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.
 Не знает жанров литературных произведений.
 Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности.
 Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок,
участия в литературных играх.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.
7. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э.Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских
(Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве
композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров.
Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности. Понимание того, что характер музыки
выражается средствами музыкальной выразительности.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
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 Активен в театрализации.
 Участвует в инструментальных импровизациях.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок не активен в музыкальной деятельности.
 Не распознает характер музыки.
 Поет на одном звуке.
 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.
 Не принимает участия в театрализации.
 Слабо развиты музыкальные способности.
Седьмой год жизни.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать
освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире,
художественных образов, собственных творческих работ.
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях:
повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические способности, продолжать осваивать язык
изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению
представлений об искусстве.
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать
изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов,
рукоделия, проектной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения,
рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о
специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и
инструментах.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство,
назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного
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быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать.
Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов,
оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации.
Макет книги. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на
ознакомительном уровне).
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные
памятники и скульптура региона, России и мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного
характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония
объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта.
Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при
сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом,
сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка,
высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства
выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского
интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления
отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования,
увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных
экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать
впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления
детей.
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения.
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.
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Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа,
интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание
собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение.
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ;
предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по
собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно
оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов
экономичного применения материалов и
проявление бережного отношения к материалам и инструментам.
Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а
также с натуры.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру.
Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая,
холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.
Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры,
пропорциональных отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры
— типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки
сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и
дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и
узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения разными
способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов.
Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений.
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и
оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник.
В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного,
многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения
последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.
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В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование
разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов.
Стремление создавать аккуратные и качественные работы.
В конструировании развитие умений анализировать постройку, создавать интересные из разнообразных геометрических форм,
тематических конструкторов: образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил
создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям,
фотографиям.
Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме
сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов;
создание интересных образов в технике оригами.
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. Умения моделирования и
макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда
инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани
к создаваемому образу.
Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью.
Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к
совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения.
 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые
известные произведения архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях,
поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.
 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа,
выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело
организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.
 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с
другими детьми.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством.
 Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует невысокий уровень творческой активности.
 Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения примитивными однообразными способами.
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Затрудняется в планировании работы.
Конфликтно участвует в коллективном творчестве.
Художественная литература

Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и
дифференциации читательских интересов.
2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального
подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения,
средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.
4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.
5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности
на основе литературных произведений.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей.
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного
вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в
тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки,
переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к
содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической
чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой
выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).
Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности.
Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица
литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих
вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и
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литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе
рассказывания и придумывания.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать.
 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой
деятельности на основе произведения.
 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
 Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об
особенностях их творчества.
 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее.
 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных
текстов.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.
 Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся.
 При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может понять авторской позиции, нечувствителен к
языку.
 Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от
придумывания загадок, участия в литературных играх.
 Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной деятельности на основе литературного
текста, в театрализованных играх либо является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пени
6. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.
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Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных
жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию
музыкальных впечатлений
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Развита культура слушательского восприятия.
 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных
композиторов.
 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.
 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.
 Не узнает музыку известных композиторов.
 Имеет слабые навыки вокального пения.
 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.
 Не принимает активного участия в театрализации.
 Слабо развиты музыкальные способности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Задачи воспитания и обучения детей с 3 до 5 лет
 Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой Родине, родном
крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном поселке, на Урале, о
достопримечательностях малой Родины.
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Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и
символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом,
среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей;
 Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушкам и способам их изготовления, к
народному музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам, обеспечивающим возможность отражения
полученных знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности;
 Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в
самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической
деятельности;
 Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской
области, уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала;
 Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах
художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного
отношения к традиционной культуре своего народа, своего края;
Задачи воспитания и обучения детей от 5 лет до 7 лет
 Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой Родине, родном
крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном поселке, на Урале, о
достопримечательностях родного поселка, уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях
малой Родины.
 Развивать интерес ребенка специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов
позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды
обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей;
 Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушкам и способам их изготовления, к
народному музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения
полученных знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности;
 Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в
самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической
деятельности;
 Развивать интерес к культурному наследию земли уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской
области, уральского региона, чувства сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала;
 Развивать элементарные представления о художественной мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах
художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного
отношения к традиционной культуре своего народа, своего края;
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Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира
как эстетических объектов;
Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами;
Ознакомление с универсальным (языком) искусства - средствами художественно- образной выразительности;
Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное
чтение» - распредмечивание и опредмечивание –художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии
(носителям и выразителям эстетического выступает целый художественный образ как универсальная категория); интерпретация
художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму;
Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности; воспитание художественного вкуса
и чувства гармонии.
Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего
мира;
Формирование эстетической картины мира и основных элементов (Я – концепции – творца).
Содержание

Развивать у детей интерес к
музыке, желание слушать
народную и классическую
музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные
движения
-развитие умения внимательно
слушать спокойные и бодрые
песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать, о
чём (о ком) поётся, и
эмоционально реагировать на
содержание
-развитие умения различать
звуки по высоте

Организация образовательной деятельности
в организованной детской
в ходе
в самостоятельной
деятельности
режимных
детской деятельности
моментов
Музыкально-художественная деятельность: Слушание
Занятия
Использование
Создание условий для
Праздники, развлечения
музыки:
самостоятельной
Музыка в повседневной
на утренней
музыкальной деятельности
жизни:
гимнастике и
в группе: подбор
-другие занятия физкультурных
музыкальных
театрализованная
занятиях; на
инструментов,
деятельность слушание
музыкальных
музыкальных игрушек,
музыкальных произведений
занятиях; во
театральных кукол,
в группе
время умывания
атрибутов для ряжения,
прогулка(подпевание
на других
элементов костюмов
знакомых песен, попевок)
занятиях
различных персонажей,
детские игры, забавы,
(ознакомление с
ТСО.
потешки рассматривание
окружающим
Экспериментирование со
картинок, иллюстраций в
миром, развитие
звуком
детских книгах,
речи,

- 119 -

при
взаимодействии
с семьями
Консультации
для родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованная

репродукций, предметов
окружающей
действительности;

изобразительная
деятельность) во
время прогулки
(в теплое время)
в сюжетноролевых играх
перед дневным
сном на
праздниках и
развлечениях
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деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей с

просмотром
соответсвующих
картинок,
иллюстраций
-развитие активности детей при
подпевании и пении
-развитие умение подпевать
фразы в песне (совместно с
воспитателем). Постепенное
приучение к сольному пению

Музыкально-художественная деятельность: Пение
Занятия
Использование
Создание условий для
Праздники, развлечения
пения:
самостоятельной
Музыка в повседневной
- на
музыкальной деятельности
жизни:
музыкальных
в группе: подбор
-Театрализованная
занятиях;
музыкальных инструментов
деятельность
- во время
(озвученных и
-Подпевание и пение
умывания
неозвученных),
знакомых песенок, попевок
- на других
музыкальных игрушек,
во время игр, прогулок в
занятиях
театральных кукол,
теплую погоду
- во
атрибутов для ряжения,
- Подпевание и пение
время прогулки
элементов костюмов
знакомых песенок, попевок
(в теплое время)
различных персонажей.
при рассматривании
- в сюжетноТСО
картинок, иллюстраций в
ролевых играх
детских книгах,
-в
репродукций, предметов
театрализованно
окружающей
й деятельности
действительности
- на праздниках и
развлечениях
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Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической

пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций,
совместное
подпевание
Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-ритмические движения
Занятия
Использование
Создание условий для
-развитие эмоциональности и
образности восприятия музыки
Праздники, развлечения
музыкальносамостоятельной
через движения. Формирование
Музыка в повседневной
ритмических
музыкальной деятельности
способности воспринимать и
жизни:
движений:
в группе: подбор
воспроизводить движения,
-Театрализованная
-на утренней
музыкальных
показываемые взрослыми
деятельность
гимнастике и
инструментов,
-формирование умения
-Игры, хороводы
физкультурных
музыкальных игрушек,
начинать движение с началом
занятиях;
атрибутов для
музыки и заканчивать с её
- на
театрализации, элементов
окончанием: передавать образы
музыкальных
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Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность

-совершенствование умения
выполнять плясовые движения
в кругу, в рассыпную; менять
движение с изменением
характера музыки или
содержание песни

занятиях;
- на других
занятиях
- во
время прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках
и развлечениях
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костюмов различных
персонажей. ТСО

(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье

Посещения
детских
музыкальных
театров
-формировать представления о
том, что карандашами,
красками, фломастерами
рисуют, а из глины лепят
-обогащать сенсорный опыт
путем выделения формы
предметов, обведения их по
контуру руками
Рисование:
- учить свободно держать
карандаш и кисть
- учить рисовать разные линии
- подводить к рисованию
предметов округлой формы
Лепка:
- познакомить с пластическими
материалами (пластилин,
глина, пластическая масса)
- учить отламывать кусочек
глины, раскатывая его между
ладонями прямыми
движениями, лепить палочки,
соединять концы, плотно
прижимая их друг к другу
- учить раскатывать комочек
глины круговыми движениями
ладоней, сплющивать комочек
между ладонями, делать
пальцами углубление в

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка)
Игры-занятия (рисование,
Использование
Работа в Центре ИЗО
лепка)
различных
Игры с предметами
естественно
Индивидуальная работа
возникающих
Работа в изо уголке
ситуаций
Рассматривание
Рассказ
иллюстраций
воспитателя
Игры-занятия
Игры с
предметами
Рассматривание
эстетически
привлекательны
х объектов
природы,
народных
игрушек
Конструировани
е из песка
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Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Круглый стол
Семинар
Семинарпрактикум
Беседа
День открытых
дверей
Мастер-класс

середине
- учить соединять две
вылепленные формы в один
предмет
- вызывать интерес к
рисованию, лепке
- привлекать внимание детей к
изображенным ими на бумаге
линиям, вылепленным
предметам, побуждая
задуматься над тем, что они
нарисовали, слепили, на что это
похоже
- побуждать к дополнению
нарисованного изображения
характерными деталями

- рассматривать иллюстрации
художников к произведениям
детской литературы,
- знакомить с народными
игрушками

Развитие детского творчества
Игры-занятия (рисование,
Использование
лепка)
различных
Игры с предметами
естественно
Индивидуальная работа
возникающих
Работа в изо уголке
ситуации
Игры с
предметами
Рассматривание
эстетически
привлекательны
х объектов
природы,
народных
игрушек
Конструировани
е из песка
Приобщение к искусству
Рассказ воспитателя
Использование
Рассматривание
различных
эстетически
естественно
привлекательных объектов
возникающих
природы, народных
ситуаций
игрушек
Рассказ
Игры с предметами
воспитателя
Театрализованные игры
Рассматривание
Рассматривание
эстетически
иллюстраций
привлекательны
х объектов
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Работа в изо уголке
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Круглый стол
Семинар
Семинарпрактикум
Участие в
досугах
Беседа
День открытых
дверей

Работа в изо уголке
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
консультация по
запросу
Круглый стол
Семинар
Семинар-

природы,
народных
игрушек
Игры с
предметами

Содержание

-приобщение детей к народной
и классической музыке
-знакомство с тремя
музыкальными жанрами,
песней, танцем, маршем.
-формирование эмоциональной
отзывчивости на произведение,
умения различать весёлую и
грустную музыку
-формирование умения слушать
музыкальное произведение до
конца, понимать характер
музыки, определять, сколько
частей в произведении
-развивать способности детей
различать музыкальные звуки
по высоте в пределах октавы
-совершенствование умения
различать звучание
музыкальных игрушек

Младший дошкольный возраст (дети 3 - 4 года)
Организация образовательной деятельности
в организованной детской
в ходе
в самостоятельной
деятельности
режимных
детской деятельности
моментов
Музыкально-художественная деятельность: Слушание
Занятия
Использование
Создание условий для
Праздники, развлечения
музыки:
самостоятельной
Музыка в повседневной
-на утренней
музыкальной деятельности
жизни:
гимнастике и
в группе: подбор
-Другие занятия
физкультурных
музыкальных инструментов
-Театрализованная
занятиях;
(озвученных и
деятельность
- на
неозвученных),
-Слушание музыкальных
музыкальных
музыкальных игрушек,
сказок,
занятиях;
театральных кукол,
-Просмотр мультфильмов,
- во время
атрибутов для ряжения,
фрагментов детских
умывания
ТСО.
музыкальных фильмов
- на других
Экспериментирование со
- рассматривание картинок,
занятиях
звуками, используя
иллюстраций в детских
(ознакомление с
музыкальные игрушки и
книгах, репродукций,
окружающим
шумовые инструменты
предметов окружающей
миром, развитие
Игры в «праздники»,
действительности;
речи,
«концерт»
изобразительная
деятельность)
- во
время прогулки
(в теплое время)
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практикум
Участие в
досугах
Беседа
День открытых
дверей
при
взаимодействии
с семьями
Консультации
для родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
бесены
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и

- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях
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родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций

-формирование умения
выразительно петь
-развитие певческих навыков
-развитие желания допевать
мелодии колыбельных песен
-формирование навыков
сочинительства весёлых и
грустных мелодий по образцу

Музыкально-художественная деятельность: Пение
Занятия
Использование
Создание условий для
Праздники, развлечения
пения:
самостоятельной
Музыка в повседневной
- на
музыкальной деятельности
жизни:
музыкальных
в группе: подбор
-Театрализованная
занятиях;
музыкальных инструментов
деятельность
- во время
(озвученных и
-пение знакомых песен во
умывания
неозвученных),
время игр, прогулок в
- на других
музыкальных игрушек,
теплую погоду
занятиях
макетов инструментов,
- Подпевание и пение
- во
театральных кукол,
знакомых песенок, попевок
время прогулки
атрибутов для ряжения,
при рассматривании
(в теплое время)
элементов костюмов
картинок, иллюстраций в
- в сюжетноразличных персонажей.
детских книгах,
ролевых играх
ТСО
репродукций, предметов
-в
Создание предметной
окружающей
театрализованно
среды, способствующей
действительности
й деятельности
проявлению у детей:
- на праздниках
-песенного творчества
и развлечениях
(сочинение грустных и
веселых мелодий),
Музыкально-дидактические
игры
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Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмы-

передвижки)
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Совместное
подпевание и
пение знакомых
песенок, попевок
при
рассматривании
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-ритмические движения
-формирование умения
Занятия
Использование
Создание условий для
двигаться в соответствии с
Праздники, развлечения
музыкальносамостоятельной
двухчастной формой музыки и
Музыка в повседневной
ритмических
музыкальной деятельности
силой её звучания
жизни:
движений:
в группе: подбор
-развитие умения маршировать
-Театрализованная
-на утренней
музыкальных
вместе со всеми и
деятельность
гимнастике и
инструментов,
индивидуально, бегать легко, в
-Игры, хороводы
физкультурных
музыкальных игрушек,
умеренном и быстром темпе
занятиях;
макетов инструментов,
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Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)

под музыку
-совершенствование
исполнения танцевальных
движений
-развитие навыков
выразительной и
эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов

- Празднование дней
рождения

- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во
время прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках
и развлечениях
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хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных
персонажей, атрибутов для
самостоятельного
танцевального творчества
(ленточки, платочки,
косыночки и т.д.). ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих
активизации выполнения
движений, передающих
характер изображаемых
животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения танцевальных
движений под плясовые
мелодии

Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметно-

музыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Музыкально-художественная деятельность: Игра на детских музыкальных инструментах
-знакомство с некоторыми
Занятия
- на
Создание условий для
детскими музыкальными
Праздники, развлечения
музыкальных
самостоятельной
инструментами
В повседневной жизни:
занятиях;
музыкальной деятельности
-формирование умения
-Театрализованная
- на других
в группе: подбор
подыгрывать на детских
деятельность
занятиях
музыкальных инструментов
ударных музыкальных
-Игры
- во
(озвученных и
инструментах
- Празднование дней
время прогулки
неозвученных),
рождения
- в сюжетномузыкальных игрушек,
ролевых играх
театральных кукол,
- на праздниках
атрибутов для ряжения,
и развлечениях
ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Создание предметной
среды, способствующей
проявлению у детей
песенного, игрового
творчества, музицирования
Музыкально-дидактические
игры
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Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание

нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)
- учить создавать как
Занятия: по теме, по
Использование
Изготовление украшений,
индивидуальные, так и
замыслу, интегрированные
различных
подарков
коллективные композиции в
Изготовление украшений,
естественно
Работа в изоуголке
рисунках, лепке, аппликации
подарков
возникающих
Рисование:
Участие в выставках
ситуаций
- учить правильно пользоваться
Работа в изоуголке
Рассказ
кистью
Коллективная работа
воспитателя
- познакомить с оттенками
Обыгрывание
Занятия
основных цветов
незавершенного рисунка
Игры
- учить украшать дымковскими
Индивидуальная работа
Рассматривание
узорами силуэты игрушек,
Рассматривание
эстетически
вырезанных воспитателем,
иллюстраций
привлекательны
разных предметов
х объектов
- учить ритмичному нанесению
природы, быта,
штрихов, пятен, мазков
произведений
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Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое
занятие Круглый
стол
Семинар
Семинарпрактикум
Беседа

- подводить к изображению
предметов разной формы и
предметов, состоящих из
комбинации разных форм и
линий
- формировать умение
создавать несложные
сюжетные композиции,
повторяя изображение одного
предмета
Лепка:
- побуждать к украшению
вылепленных предметов,
используя палочку с
заточенным концом
- учить лепить несложные
предметы из нескольких частей
Аппликация:
- учить предварительно
выкладывать на листе бумаги
приготовленные воспитателем
разные детали, раскладывать
их в определенной
последовательности, затем
наклеивать полученное
изображение на бумагу
- учить аккуратно пользоваться
клеем
- учить создавать предметные и
декоративные композиции из
геометрических форм и
природных материалов

искусства
Конструировани
е из песка

Развитие детского творчества
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День открытых
дверей
Мастер-класс

- развивать умение видеть
красоту цвета в объектах
природы, картинках, народных
игрушках, одежде детей
- учить передавать в рисунках,
в аппликации красоту
окружающих предметов и
природы
- вызывать
положительный эмоциональны
й отклик на красоту природы,
произведения искусства,
радость от созданных детьми
индивидуальных и
коллективных работ

- знакомить с элементарными
средствами выразительности в
разных видах искусства (цвет,
форма, движение и т.д.)
- готовить детей к первому
посещению выставки детских

Занятия: по теме, по
замыслу,
интегрированные
Изготовление украшений,
подарков
Праздники, досуги,
развлечения
Работа в изо уголке
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Коллективная работа
Обыгрывание
незавершенного рисунка
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций
Беседы
Рассказ
воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание
эстетически
привлекательны
х объектов
природы, быта,
произведений
искусства
Конструировани
е из песка

Изготовление украшений,
подарков
Работа в изо уголке
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
иллюстраций

Приобщение к изобразительному искусству
Занятия
Использование
Изготовление украшений,
Изготовление украшений,
различных
подарков
подарков
естественно
Работа в изоуголке
Праздники, досуги,
возникающих
Сюжетно-ролевая игра
развлечения
ситуаций
Рассматривание
Театрализованные игры
Беседы
иллюстраций

- 134 -

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое
занятие Круглый
стол
Семинар
Семинарпрактикум
Участие в
досугах,
праздниках
Беседа
Участие в
выставках
Использование
информационнокомпьютерных
технологий
(ИКТ)
День открытых
дверей
Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация

работ, кукол и т.д.
- развивать интерес к
произведениям народного и
профессионального искусства

Содержание

-развитие у детей интереса к
музыке, желание слушать её.
Закрепление знаний о жанрах в
музыке
-обогащение музыкальных
впечатлений, содействие
развитию основ музыкальной

Работа в изоуголке
Использование
информационнокомпьютерных технологий
(ИКТ)
Использование технических
средств обучения (ТСО)
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

Рассказ
воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательны
х объектов
природы, быта,
произведений
искусства
Занятия

Средний дошкольный возраст (дети 4-5 лет)
Организация образовательной деятельности
в организованной детской
в ходе
в самостоятельной
деятельности
режимных
детской деятельности
моментов
Музыкально-художественная деятельность: Слушание
Занятия
Использование
Создание условий для
Праздники, развлечения
музыки:
самостоятельной
Музыка в повседневной
-на утренней
музыкальной деятельности
жизни:
гимнастике и
в группе: подбор
-Другие занятия
физкультурных
музыкальных инструментов
-Театрализованная
занятиях;
(озвученных и
деятельность
- на
неозвученных),
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Консультация по
запросу
Открытое
занятие Круглый
стол
Семинар
Семинарпрактикум
Участие в
досугах,
праздниках
Беседа
Участие в
выставках
Использование
информационнокомпьютерных
технологий
(ИКТ)
День открытых
дверей
при
взаимодействии
с семьями
Консультации
для родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные

культуры, осознанного
отношения к музыке
-формирование навыков
культуры слушания музыки
-развитие умения чувствовать
характер музыки, узнавать
знакомые произведения,
высказывать свои впечатления
о прослушанном
-формирование умения
замечать выразительные
средства музыкального
произведения
-развитие способности
различать звуки по высоте

-Слушание музыкальных
сказок,
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание картинок,
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание портретов
композиторов

музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- на других
занятиях
(ознакомление с
окружающим
миром, развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
- во
время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях
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музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»

праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Оказание
помощи

родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров,
экскурсии
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов
композиторов
- формирование навыков
выразительного пения, умения
петь протяжно, подвижно,
согласованно; брать дыхание
между короткими
музыкальными фразами
-побуждать петь мелодию
чисто
-развитие навыков пения с
инструментальным
сопровождением и без него
-формирование умения
самостоятельно сочинять
мелодию колыбельной песни,

Музыкально-художественная деятельность: Пение
Использование пения:
Использование
Создание условий для
- на музыкальных занятиях;
пения:
самостоятельной
- на других занятиях
- на
музыкальной деятельности
- во время прогулки (в
музыкальных
в группе: подбор
теплое время)
занятиях;
музыкальных инструментов
- в сюжетно-ролевых играх
- на других
(озвученных и
-в театрализованной
занятиях
неозвученных),
деятельности
- во
музыкальных игрушек,
- на праздниках и
время прогулки
макетов инструментов,
развлечениях
(в теплое время)
хорошо иллюстрированных
- в сюжетно«нотных тетрадей по
ролевых играх
песенному репертуару»,
-в
театральных кукол,
театрализованно
атрибутов и элементов
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Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные

отвечать на музыкальные
вопросы

й деятельности
- на праздниках
и развлечениях
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костюмов различных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих
сочинению мелодий марша,
мелодий на заданный
текст.
Игры в «музыкальные
занятия», «концерты для
кукол», «семью», где дети
исполняют известные им
песни
Музыкальнодидактические игры

выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Совместное
подпевание и
пение знакомых

песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Создание
совместных
песенников
Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-ритмические движения
-формирование у детей навыка
Занятия
Использование
Создание условий для
ритмического движения в
Праздники, развлечения
музыкальносамостоятельной
соответствии с характером
Музыка в повседневной
ритмических
музыкальной деятельности
музыки, умения
жизни:
движений:
в группе:
самостоятельно менять
-Театрализованная
-на утренней
-подбор музыкальных
движения в соответствии с
деятельность
гимнастике и
инструментов,
двух-и трёхчастной формой
-Музыкальные игры,
физкультурных
музыкальных игрушек,
музыки
хороводы с пением
занятиях;
макетов инструментов,
-формирование умения
- Празднование дней
- на
хорошо иллюстрированных
двигаться в парах по кругу в
рождения
музыкальных
«нотных тетрадей по
танцах и хороводах
занятиях;
песенному репертуару»,
-совершенствование навыков
- на других
атрибутов для музыкальноосновных движений
занятиях
игровых упражнений.
-развитие эмоционально- во
Портреты композиторов.
образцового исполнения
время прогулки
ТСО
музыкально-игровых
- в сюжетно-подбор элементов
упражнений
ролевых играх
костюмов различных
-развитие умения
- на праздниках
персонажей для
инсценировать песни и ставить
и развлечениях
инсценирования песен,
небольшие музыкальные
музыкальных игр и
спектакли
постановок небольших
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Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой

музыкальных спектаклей
Импровизация
танцевальных движений в
образах животных,
Концерты-импровизации

Музыкально-художественная деятельность Игра на детских музыкальных инструментах
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оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Создание
фонотеки,
видеотеки с
любимыми
танцами детей

-формирование умения
подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных
ложках, погремушках,
барабане, металлафоне

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с
элементами аккомпанемент
а
- Празднование дней
рождения

- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во
время прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках
и развлечениях
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Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Игра на знакомых
музыкальных инструментах
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр»

Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)

Создание музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Совместный
ансамбль,
оркестр
Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)
Рисование:
Занятия: по теме, по
Использование
Изготовление украшений,
- учить создавать сюжетные
замыслу,
различных
подарков
композиции, повторяя
интегрированные
естественно
Работа в изоуголке
изображение одних и тех же
Изготовление украшений,
возникающих
предметов, и добавляя к ним
подарков
ситуаций
другие
Участие в выставках
Беседы
- направлять внимание на
Работа в изоуголке
Рассказ
передачу соотношения
Коллективная работа
воспитателя
предметов по величине
Обыгрывание
Занятия
- знакомить с новыми цветами
незавершенного рисунка
Рассматривание
и оттенками
Индивидуальная работа
эстетически
- учить смешивать краски и
Рассматривание
привлекательны
получать нужные цвета и
иллюстраций
х объектов
оттенки
природы, быта,
- формировать умение получать
произведений
более яркие и более светлые
искусства
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Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое
занятие Круглый
стол
Семинар
Семинарпрактикум
Беседа
День открытых

оттенки путем регулирования
нажима на карандаш
- учить закрашивать кистью,
карандашом, проводя линиии
штрихи только в одном
направлении, не выходя за
пределы контура
- учить проводить широкие
линии всей кистью, а узкие
линии и точки – концом ворса
кисти
- формировать умение
создавать декоративные
композиции по мотивам
дымковских, филимоновских
узоров
- учить выделять элементы
городецкой росписи
Лепка:
- учить прищипыванию с
легким оттягиванием всех
краев сплюснутого шара,
мелких деталей, вытягиванию
отдельных частей из целого
куска
- учить сглаживатьпальцами
поверхность вылепленного
предмета, фигурки
- учить приемам вдавливания
середины шара, цилиндра для
получения полой формы
- познакомить с
использованием стеки
Аппликация:

Конструировани
е из песка
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дверей
Мастер-класс

- формировать умение
правильно держать ножницы и
пользоваться ими
- формировать навык
разрезания по прямой сначала
коротких, затем длинных полос
- учить вырезать круглые
формы из квадрата и овальные
из прямоугольника путем
скругления углов
- учить преобразовывать
готовые формы, разрезая их на
две или четыре части
- учить создавать свои
художественные образы
- вызывать положительный
эмоциональный отклик на
предложение рисовать, лепить,
вырезать и наклеивать

Развитие детского творчества
Занятия: по теме, по
Использование
замыслу,
различных
интегрированные
естественно
Изготовление украшений,
возникающих
подарков
ситуаций
Праздники, досуги,
Беседы
развлечения
Рассказ
Работа в изоуголке
воспитателя
Театрализованные игры
Занятия
Сюжетно-ролевые игры
Игры
Коллективная работа
Рассматривание
Обыгрывание
эстетически
незавершенного рисунка
привлекательны
Рассматривание
х объектов
иллюстраций
природы, быта,
Взаимопосещения
произведений
Экскурсия в мини-музей д/с
искусства
Конструировани
е из песка
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Изготовление украшений,
подарков
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая игра
Народная игра

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое
занятие Круглый
стол
Семинар
Семинарпрактикум
Участие в
досугах,
праздниках
Беседа
Участие в
выставках

Использование
информационнокомпьютерных
технологий
(ИКТ)
День открытых
дверей
- познакомить с профессией
художника
- познакомить с городецкими,
филимоновскими,
дымковскими изделиями
- познакомить с архитектурой
- формировать умение выделять
жанры и виды искусства
(изобразительное искусство,
архитектура, скульптура)
- организовать первое
посещение музея
- воспитывать бережное
отношение к произведениям
искусства

Приобщение к изобразительному искусству
Занятия
Использование
Изготовление украшений,
Изготовление украшений,
различных
подарков
подарков
естественно
Дидактические игры
Праздники, досуги,
возникающих
Настольно-печатные игры
развлечения
ситуаций
Работа в изоуголке
Дидактические игры
Беседы
Сюжетно-ролевая игра
Настольно-печатные игры
Рассказ
Народная игра
Работа в изоуголке
воспитателя
Рассматривание
Использование
Рассматривание
илюстраций
информационноэстетически
компьютерных технологий
привлекательны
(ИКТ)
х объектов
Использование технических природы, быта,
средств обучения (ТСО)
произведений
Театрализованные игры
искусства
Рассматривание
Занятия
иллюстраций
Народные игры
Взаимопосещения
СюжетноЭкскурсия в мини-музей д/с
ролевая игра
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Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое
занятие Круглый
стол
Семинар
Семинарпрактикум
Участие в
досугах,
праздниках
Беседа
Участие в
выставках
Использование
информационнокомпьютерных
технологий
(ИКТ)

День открытых
дверей
Содержание

-развитие у детей интереса и
любви к музыке,музыкальной
отзывчивости на неё
-формирование музыкальной
культуры на основе знакомства
с классической, народной и
современной музыкой
-продолжение знакомства с
композиторами
-воспитание культуры
поведения при посещении
концертных залов, театров
-продолжение знакомства с
жанрами музыкальных
произведений
-развитие музыкальной памяти
через узнаваемые мелодий по
отдельным фрагментам
произведений
-совершенствование навыка
развития памяти через
узнавание мелодий по
отдельным фрагментам

Старший дошкольный возраст (дети 5-6 лет)
Организация образовательной деятельности
в организованной детской
в ходе
в самостоятельной
деятельности
режимных
детской деятельности
моментов
Музыкально-художественная деятельность: Слушание
Занятия
Использование
Создание условий для
Праздники, развлечения
музыки:
самостоятельной
Музыка в повседневной
-на утренней
музыкальной деятельности
жизни:
гимнастике и
в группе: подбор
-Другие занятия
физкультурных
музыкальных инструментов
-Театрализованная
занятиях;
(озвученных и
деятельность
- на
неозвученных),
-Слушание музыкальных
музыкальных
музыкальных игрушек,
сказок,
занятиях;
театральных кукол,
-Просмотр мультфильмов,
- во время
атрибутов, элементов
фрагментов детских
умывания
костюмов для
музыкальных фильмов
- на других
театрализованной
- Рассматривание
занятиях
деятельности.
иллюстраций в детских
(ознакомление с
Игры в «праздники»,
книгах, репродукций,
окружающим
«концерт», «оркестр»,
предметов окружающей
миром, развитие
«музыкальные занятия»
действительности;
речи,
- Рассматривание портретов
изобразительная
композиторов
деятельность)
- во
время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
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при
взаимодействии
с семьями
Консультации
для родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,

- при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях

Музыкально-художественная деятельность: Пение
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оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов
композиторов

-формирование певческих
навыков, умение петь лёгким
звуком в диапазоне
-развитие навыков сольного
пения с музыкальным
сопровождением и без него
-поощрение самостоятельности,
творческого исполнения песен
разного характера
-развитие песенного
музыкального вкуса
-развитие навыка
импровизации мелодии на
заданный текст, умения
сочинять мелодии различного
характера

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен во
время игр, прогулок в
теплую погоду
- Пение знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности

Использование
пения:
- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во
время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
-в
театрализованно
й деятельности
- на праздниках
и развлечениях
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Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и
неозвученных),
иллюстраций знакомых
песен, музыкальных
игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих
сочинению мелодий
разного характера (ласковая
колыбельная, задорный или
бодрый марш, плавный
вальс, веселая плясовая).
Игры в «кукольный театр»,
«спектакль» с игрушками,
куклами, где используют
песенную импровизацию,
озвучивая персонажей.

Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)

Музыкально-дидактические
игры
Пение знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности.

Создание музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров,
Совместное
пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности
Создание
совместных
песенников

Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-ритмические движения
-развитие чувства ритма,
Занятия
Использование
Создание условий для
умение передавать через
Праздники, развлечения
музыкальносамостоятельной
движения характер музыки
Музыка в повседневной
ритмических
музыкальной деятельности
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Совместные
праздники,
развлечения в

-формирование навыков
исполнения танцевальных
движений
-знакомство с русским
хороводом, пляской, а также с
танцами других народов
- развитие навыков
инсценирования песен; умения
изображать сказочных
животных и птиц
--совершенствовать умения
самостоятельно придумывать
движения, отражающие
содержание песни
-по

жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные игры,
хороводы с пением
-Инсценирование песен
-Формирование
танцевального творчества,
-Импровизация образов
сказочных животных и птиц
- Празднование дней
рождения

движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во
время прогулки
- в сюжетноролевых играх
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в группе:
-подбор
музыкальных инструменто
в, музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
атрибутов для музыкальноигровых упражнений,
-подбор элементов
костюмов различных
персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных спектаклей.
Портреты композиторов.
ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих
импровизации движений
разных персонажей под
музыку соответствующего
характера
Придумывание простейших
танцевальных движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление композиций
танца

ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора

Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Создание
фонотеки,
видеотеки с
любимыми
танцами детей
Музыкально-художественная деятельность: Игра на детских музыкальных инструментах
-развитие умения исполнять
Занятия
- на
Создание условий для
простейшие мелодии на
Праздники, развлечения
музыкальных
самостоятельной
детских музыкальных
Музыка в повседневной
занятиях;
музыкальной деятельности
инструментах
жизни:
- на других
в группе: подбор
-развитие творчества,
-Театрализованная
занятиях
музыкальных
самостоятельности
деятельность
- во
инструментов,
-Игры с
время прогулки
музыкальных игрушек,
элементами аккомпанемент - в сюжетномакетов инструментов,
а
ролевых играх
хорошо иллюстрированных
- Празднование дней
- на праздниках
«нотных тетрадей по
рождения
и развлечениях
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
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Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,

игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих
импровизации в
музицировании
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др
Детский ансамбль, оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»
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совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Совместный
ансамбль,
оркестр

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
Рисование:
Занятия: по теме, по
Использование
Изготовление украшений,
- учить передавать движения
замыслу,
различных
подарков, декораций
фигур
интегрированные
естественно
Работа в изо уголке
- способствовать овладению
Изготовление украшений,
возникающих
способами и приемами
подарков, декораций
ситуаций
рисования различными
Экспериментирование
Беседы
материалами (акварель,
Детские конкурсы
Рассказ
цветные мелки, пастель,
Участие в выставках
воспитателя
сангина, угольный карандаш)
Работа в изо уголке
Занятия
- вырабатывать навыки
Проектная деятельность
Рассматривание
рисования контура предмета
Коллективная работа
эстетически
простым карандашом с легким
Индивидуальная работа
привлекательны
нажимом на него
Рассматривание
х объектов
- знакомить с новыми цветами
иллюстраций
природы, быта,
и оттенками
произведений
- учить составлять узоры по
искусства
мотивам городецкой, полховКонструировани
майданской, гжельской
е из песка
росписи
Лепка:
- развивать умение лепить с
натуры и по представлению
предметы, персонажей
литературных произведений
- учить лепить фигуры
животных и человека в
движении
- учить, пользуясь стекой,
наносить мелкий рисунок
(перья птиц, чешуя рыб и т.д.)
- учить лепить птиц, животных
,людей по типу народных
игрушек

- 153 -

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое
занятие Круглый
стол
Семинар
Семинарпрактикум
Беседа
Использование
информационнокомпьютерных
технологий
(ИКТ)
Использование
технических
средств обучения
(ТСО)
Мастер-класс
День открытых
дверей

- учить расписывать изделия
гуашью, украшать их налепами
и углубленным рельефом
Аппликация:
- учить вырезать одинаковые
фигуры или их детали из
бумаги, сложенной гармошкой,
а симметричные изображения –
из бумаги, сложенной пополам
- учить создавать сюжетные
композиции, используя
разнообразные приемы
вырезания, а также обрывание
Художественный труд:
- учить работать по готовой
выкройке
- учить создавать из бумаги
объемные фигуры
- учить делать игрушки из
поролона и пенопласта
- продолжать учить делать
игрушки из природного и
бросового материала
- формировать умение
соотносить художественный
образ и средства
выразительности,
характеризующие его в разных
видах искусства, подбирать
материал и пособия для
самостоятельной
художественной деятельности

Развитие детского творчества
Занятия: по теме, по
Использование
замыслу,
различных
интегрированные
естественно
Изготовление украшений,
возникающих
подарков, декораций
ситуаций
Праздники, досуги,
Беседы
развлечения
Рассказ
Конкурсы
воспитателя
Экскурсии
Занятия
Работа в изо уголке
Народные игры
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Изготовление украшений,
подарков, декораций
Работа в изо уголке
Сюжетно-ролевая игра
Народная игра
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое
занятие Круглый

Проектная деятельность
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Коллективная работа
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

- учить выделять, называть
группировать произведения по
видам искусства
- расширять представления о

Рассматривание
эстетически
привлекательны
х объектов
природы, быта,
произведений
искусства
Конструировани
е из песка

Приобщение к изобразительному искусству
Занятия
Использование
Изготовление украшений,
Изготовление украшений,
различных
подарков, декораций
подарков, декораций и т.д.
естественно
Дидактические игры
Праздники, досуги,
возникающих
Настольно-печатные игры
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стол
Семинар
Семинарпрактикум
Участие в
досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность
Участие в
выставках
Создание
коллекций,
альбомов,
каталога
иллюстраций
Использование
информационнокомпьютерных
технологий
(ИКТ)
Использование
технических
средств обучения
(ТСО)
День открытых
дверей
Родительское
собрание
Групповая
консультация

графике
- знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов
детских книг
- познакомить с
произведениями живописи и
изображением родной природы
в картинах художников
- подвести к понятиям
«народное искусство», «виды и
жанры народного искусства»
- познакомить с народным
декоративно-прикладным
искусством (Гжель, ПолховМайдан)

развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Работа в изо уголке
Использование
информационнокомпьютерных технологий
(ИКТ)
Использование технических
средств обучения (ТСО)
Проектная деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с
Встречи с представителями
искусства

ситуаций
Беседы
Рассказ
воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательны
х объектов
природы, быта,
произведений
искусства
Занятия
Народные игры
Сюжетноролевая игра
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Работа в изо уголке
Сюжетно-ролевая игра
Народная игра
Рассматривание
иллюстраций

Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое
занятие Круглый
стол
Семинар
Семинарпрактикум
Участие в
досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность
Участие в
выставках
Создание
коллекций,
альбомов,
каталога
иллюстраций
Использование
информационнокомпьютерных
технологий
(ИКТ)
Использование
технических
средств обучения
(ТСО)

День открытых
дверей
Содержание

-ознакомление с музыкальными
произведениями, их
запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных
способностей и навыков
культурного слушания музыки;
-развитие способности
различать характер песен,
инструментальных пьес,
средств их выразительности;
формирование музыкального
вкуса.

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет)
Организация образовательной деятельности
в организованной детской
в ходе
в самостоятельной
деятельности
режимных
детской деятельности
моментов
Музыкально-художественная деятельность: Слушание
Занятия
Использование
Создание условий для
Праздники, развлечения
музыки:
самостоятельной
Музыка в повседневной
-на утренней
музыкальной деятельности
жизни:
гимнастике и
в группе: подбор
-Другие занятия
физкультурных
музыкальных инструментов
-Театрализованная
занятиях;
(озвученных и
деятельность
- на
неозвученных),
-Слушание музыкальных
музыкальных
музыкальных игрушек,
сказок,
занятиях;
театральных кукол,
- Беседы с детьми о музыке;
- во время
атрибутов, элементов
-Просмотр мультфильмов,
умывания
костюмов для
фрагментов детских
- на других
театрализованной
музыкальных фильмов
занятиях
деятельности. ТСО
- Рассматривание
(ознакомление с
Игры в «праздники»,
иллюстраций в детских
окружающим
«концерт», «оркестр»,
книгах, репродукций,
миром, развитие
«музыкальные занятия»,
предметов окружающей
речи,
«телевизор»
действительности;
изобразительная
- Рассматривание портретов
деятельность)
композиторов
- во
время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
-в
компьютерных
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при
взаимодействии
с семьями
Консультации
для родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,

играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях
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оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
музеев, выставок,
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей,
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин,

портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов
Музыкально-художественная деятельность: Пение
-формирование у детей
Занятия
певческих умений и навыков
Праздники, развлечения
-обучение детей исполнению
Музыка в повседневной
песен на занятиях и в быту, с
жизни:
помощью воспитателя и
-Театрализованная
самостоятельно, с
деятельность
сопровождением и без
-Пение знакомых песен во
сопровождения инструмента
время игр, прогулок в
-развитие музыкального слуха,
теплую погоду
т.е. различение интонационно
точного и неточного пения,
звуков по высоте,
длительности, слушание себя
при пении и исправление своих
ошибок
-развитие певческого голоса,
укрепление и расширение его
диапазона.

Использование
пения:
- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во
время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
-в
театрализованно
й деятельности
- на праздниках
и развлечениях
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Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и
неозвученных),
иллюстраций знакомых
песен, музыкальных
игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих
сочинению мелодий по
образцу и без него,
используя для этого
знакомые песни, пьесы,
танцы.

Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической

Игры в «детскую оперу»,
«спектакль», «кукольный
театр» с игрушками,
куклами, где используют
песенную импровизацию,
озвучивая персонажей.
Музыкально-дидактические
игры
Инсценирование песен,
хороводов
Музыкальное
музицирование с песенной
импровизацией
Пение знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности
Пение знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности
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пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Совместное
пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности
Создание
совместных
песенников

Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-ритмические движения
-развитие музыкального
Занятия
Использование
Создание условий для
восприятия, музыкальноПраздники, развлечения
музыкальносамостоятельной
ритмического чувства и в связи
Музыка в повседневной
ритмических
музыкальной деятельности
с этим ритмичности движений
жизни:
движений:
в группе:
-обучение детей согласованию
-Театрализованная
-на утренней
-подбор музыкальных
движений с характером
деятельность
гимнастике и
инструментов,
музыкального произведения,
-Музыкальные игры,
физкультурных
музыкальных игрушек,
наиболее яркими средствами
хороводы с пением
занятиях;
макетов инструментов,
музыкальной выразительности,
-Инсценирование песен
- на
хорошо иллюстрированных
развитие пространственных и
-Развитие танцевальномузыкальных
«нотных тетрадей по
временных ориентировок
игрового творчества
занятиях;
песенному репертуару»,
-обучение детей музыкально- Празднование дней
- на других
атрибутов для музыкальноритмическим умениям и
рождения
занятиях
игровых упражнений,
навыкам через игры, пляски и
- во
-подбор элементов
упражнения
время прогулки
костюмов различных
-развитие художественно- в сюжетноперсонажей для
творческих способностей
ролевых играх
инсценирования песен,
- на праздниках
музыкальных игр и
и развлечениях
постановок небольших
музыкальных спектаклей.
- подбор портретов
композиторов, ТСО.
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих
импровизации движений
разных персонажей
животных и людей под
музыку соответствующего
характера
Придумывание простейших
танцевальных движений
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Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмы-

Инсценирование
содержания песен,
хороводов,
Составление композиций
русских танцев, вариаций
элементов плясовых
движений
Придумывание
выразительных действий с
воображаемыми
предметами

Музыкально-художественная деятельность: Игра на детских музыкальных инструментах
- совершенствование
Занятия
- на
Создание условий для
эстетического восприятия и
Праздники, развлечения
музыкальных
самостоятельной
чувства ребенка,
Музыка в повседневной
занятиях;
музыкальной деятельности
- становление и развитие
жизни:
- на других
в группе: подбор
волевых качеств: выдержка,
-Театрализованная
занятиях
музыкальных
настойчивость,
деятельность
- во
инструментов,
целеустремленность,
-Игры с
время прогулки
музыкальных игрушек,
усидчивость.
элементами аккомпанемент - в сюжетномакетов инструментов,
- развитие сосредоточенности,
а
ролевых играх
хорошо иллюстрированных
памяти, фантазии, творческих
- Празднование дней
- на праздниках
«нотных тетрадей по
способностей, музыкального
рождения
развлечениях
песенному репертуару»,
вкуса.
театральных кукол,
- знакомство с детскими
атрибутов и элементов

- 162 -

передвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Создание
фонотеки,
видеотеки с
любимыми
танцами детей
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,

музыкальными инструментами
и обучение детей игре на них.
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.

костюмов для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих
импровизации в
музыцировании
Импровизация на
инструментах
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др
Детский ансамбль, оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль», «музыкальные
занятия», «оркестр».
Подбор на инструментах
знакомых мелодий и
сочинения новых
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совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных

театров
Совместный
ансамбль,
оркестр
Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
Рисование:
Занятия: по теме, по
Использование
Изготовление украшений,
- учить новым способам работы
замыслу,
различных
подарков, декораций
с материалами (рисовать
интегрированные
естественно
Работа в изоуголке
акварелью по сырому слою и
Изготовление украшений,
возникающих
Рассматривание
т.п.)
подарков, декораций
ситуаций
иллюстраций
- учить разным способам
Экспериментирование
Беседы
создания фона для картины
Детские конкурсы
Рассказ
- подводить к обозначению
Участие в выставках
воспитателя
цветов, включающих два
Работа в изоуголке
Занятия
оттенка (желто-зеленый и т.п.)
Проектная деятельность
Рассматривание
или уподобленных природным
Коллективная работа
эстетически
(малиновый и т.п.)
Индивидуальная работа
привлекательны
- развивать умение создавать
х объектов
узоры по мотивам народных
природы, быта,
росписей, уже знакомых и
произведений
новых (хохломская,
искусства
городецкая, жостовская,
Конструировани
мезенская и др.)
е из песка
Лепка:
- учитьсоздавать скульптурные
группы из 2-3 фигур
Аппликация:
- развивать умение составлять
узоры и декоративные
композиции из геометрических
и растительных элементов на
листах бумаги разной формы
- учить мозаичному способу
изображения с

- 164 -

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое
занятие Круглый
стол
Семинар
Семинарпрактикум
Беседа
Использование
информационнокомпьютерных
технологий
(ИКТ)
Использование
технических
средств обучения
(ТСО)
День открытых
дверей
Мастер-класс

предварительным легким
обозначением карандашом
формы частей и деталей
картинки
Художественный труд:
- учить переплетать бумажную
основу полосками цветной
бумаги (коврик, закладка и т.д.)
- учить создавать объемные
игрушки в технике оригами
- учить вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок, пришивать
пуговицу, вешалку, шить
простые изделия швом «вперед
иголку»
- учить делать аппликацию,
используя кусочки ткани
разной фактуры, наносить
контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с
задуманным сюжетом
- учить создавать фигуры
людей, животных, птиц из
природного материала
- учить активно и творчески
применять ранее усвоенные
способы изображения в
рисовании, лепке, аппликации,
используя выразительные
средства

Развитие детского творчества
Занятия: по теме, по
Использование
замыслу,
различных
интегрированные
естественно
Изготовление украшений,
возникающих
подарков, декораций
ситуаций
Праздники, досуги,
Беседы
развлечения
Рассказ
Конкурсы
воспитателя
Экскурсии
Занятия
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Изготовление украшений,
подарков, декораций
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая игра
Народная игра
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое

Работа в изоуголке
Проектная деятельность
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Коллективная работа
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

- формировать основы
художественной культуры
- расширять знания об
изобразительном искусстве, о
скульптуре малых форм
- продолжать знакомить с
архитектурой, с народным
декоративно-прикладным
искусством
- познакомить со спецификой
храмовой архитектуры
- познакомить с историей

Игры
Рассматривание
эстетически
привлекательны
х объектов
природы, быта,
произведений
искусства
Конструировани
е из песка

Приобщение к изобразительному искусству
Занятия
Использование
Изготовление украшений,
Изготовление украшений,
различных
подарков, декораций
подарков, декораций
естественно
Дидактические игры
Праздники, досуги,
возникающих
Настольно-печатные игры
развлечения
ситуаций
Работа в изоуголке
Конкурсы
Беседы
Сюжетно-ролевая игра
Экскурсии
Рассказ
Народная игра
Дидактические игры
воспитателя
Рассматривание
Настольно-печатные игры
Рассматривание
иллюстраций
Работа в изо уголке
эстетически
Использование
привлекательны
информационнох объектов

- 166 -

занятие Круглый
стол
Семинар
Семинарпрактикум
Участие в
досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность
Участие в
выставках
Создание
коллекций,
альбомов,
каталогов
иллюстраций
День открытых
дверей
Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по
запросу
Открытое
занятие Круглый
стол
Семинар

искусства
- познакомить с народным
декоративно-прикладным
искусством (Хохломская,
жостовская, мезенская роспись
и др.)

компьютерных технологий
(ИКТ)
Использование технических
средств обучения (ТСО)
Проектная деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с
Встречи с представителями
искусства

природы, быта,
произведений
искусства
Занятия
Игры

Семинарпрактикум
Участие в
досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность
Участие в
выставках
Создание
коллекций,
альбомов,
каталогов
иллюстраций
Использование
информационнокомпьютерных
технологий
(ИКТ)
Использование
технических
средств обучения
(ТСО)
День открытых
дверей

Содержание и средства образовательной деятельности по направлению «Художественно-эстетическое развитие» в части,
формируемой участниками образовательных отношений:
Содержание
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми
Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская
Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об
роспись на бересте, дереве, посуде, металлических особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в
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подносах, каслинское литье). Традиционные
изделия мастеров-ремесленников Урала, их
разнообразие, национальный колорит. «Уральская
роспись по дереву, бересте, металлу». История
возникновения искусства бытовой росписи на
Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки,
коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса,
металлические подносы. Особенности уральской
росписи.
Камнерезное
искусство
Урала.
Отражение
профессии камнереза в сказах П.П. Бажова.
Уральские поделочные камни: малахит, родонит,
агат, яшма. Основные элементы ювелирных
изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке
малахитовой шкатулки». Драгоценные камни
Урала, их свойства и способы обработки.
Ювелирные
изделия
«Художественное литье». Каслинское чугунное
литье.
Изделия
каслинских
мастеров.
Художественные решетки и ограды города
Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских
мастеров.
«Уральский
фарфор».
Посуда
уральских
фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный
сервизы.
Сысертский
и
Богдановичский
фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись.
Мотивы уральской росписи в узорах на посуде.
Нижнетагильский поднос.
Художественные
материалы,
инструменты,
способы
создания
образа,
произведения.
Разнообразие
и
красочность
материалов,
используемых в художественном творчестве края.
Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную
связь человека с природой.

рисунках, коллажах. Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки,
поделки в русле народных традиций. Знакомство детей с народными игрушками и
способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее
воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Минимузеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала.
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения,
«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие
детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее
накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства,
становлению этнотолерантных установок.
Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и
исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов.
Музыкальные произведения:
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы
кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя».
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то
в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,
«Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж
ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».
Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.
Слушание музыки
Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама
побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. Смирнова И. «Плакса»,
«Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка»,
«Мечтатель», «Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник
фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с.
Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного
пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.
Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы
любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный педагогический
университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук»,
«Разноцветные звуки»,
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Бытовая
живопись,
отражающая
характер
нравственно-эстетических
отношений
между
людьми и способы, регулирующие их. Уральская
роспись по дереву.
Натюрморт, малая скульптура, декоративноприкладное искусство.
Национальный колорит в различных видах
художественной деятельности: лепка, рисование.
Общее
и
специфическое
через
знаковосимволические различия, отраженные в предметахобразах, одушевленных талантом художника.
Способы творческого перевоплощения. Народная
игрушка (кукла и др.). История изготовления
народной игрушки. Выставка народно-прикладного
искусства.
Музыкальный фольклор народов Урала:
пестушки, песни. Народные песни (календарные,
лирические, обрядовые). Игровой фольклор.
Хоровод: хореографический (движение), песенный,
драматический
(разыгрывание
сюжета).
Музыкальная жизнь Урала - часть русской
национальной культуры. Уральские композиторы.
Репертуар современных уральских композиторов
для детей. Жанровая палитра, опора на традиции
Уральского народного фольклора.
Великий
русский композитор П.И.Чайковский родился на
Урале (г. Алапаевск). Уральский народный хор, его
состав:
оркестр народных инструментов,
танцевальная
группа,
хор;
Уральская
консерватория имени М.Мусорского, где учатся
музыканты,
композиторы
и
исполнители.
Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический
оркестр.

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и
фортепианных пьес / Уральский государственный
педагогический университет.
Екатеринбург, 1996. - 50с.
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста.
Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.
Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано.
Москва: Советский композитор, 1992. Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы
уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр.
Пение
Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». Вызов
А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей /
Уральская государственная педагогическая консерватория им. МЛ. Мусоргского.
Екатеринбург, 1992. - 82с.
Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский
рабочий. 1993. - 84стр.
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник
песен и фортепианных пьес /
Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на
масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И. Традиционный русский
музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации,
издательство Дома учителя. 1993. - 208стр.
Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И.,
Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник
песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет.
Екатеринбург, 1996. - 50с.
Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична
Украина, 1977. - 50 стр.
Русское народное творчество
«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки
прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский
музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации,
издательство Дома учителя. - 208 стр.
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Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество
уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни
горнозаводских людей в сказах писателя. Язык
сказов.
Устаревшие
слова,
их
значение.
Сравнительная
характеристика
главных
действующих
лиц
сказов:
«Малахитовая
шкатулка»,
«Золотой
волос»,
«Синюшкин
колодец», «Голубая змейка». Характерные герои
сказов, литературных произведений об Урале.
Сказки Д.Н. Мамина - Сибиряка: «Серая Шейка»,
«Сказка про зайца - длинные уши, косые глаза,
короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство
содержания
и
художественной
формы
произведений. Добро и зло, трусость, храбрость,
хитрость в сказках писателя.
Фольклор
народов
Урала
(поэтический,
литературный) для детей: сказки, считалки,
потешки, прибаутки, пословицы, поговорки.
Характерные герои фольклора, сказок об Урале.
Мифология коренных народов Урала. Образы
добра и зла, основные представления об устройстве
мира
в
мифологии
народов
Урала.
Художественный образ растения, животного,
природных явлений, человека в литературных
произведениях, народном фольклоре. Способы
создания образов в литературе: эпитеты, сравнения,
метафоры и др.

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными
праздниками способствующее направленное на воспитание интереса к культуре своего
этноса, других народов и национальностей.
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях
родного города (села) Участие в придумывании сказок и
историй о
достопримечательностях малой Родины.
Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным народным
творчеством. Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к
выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства,
дружбы членов семьи).
Произведения художественной литературы для чтения:
Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка»,
«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая
веточка». Балдина Т. «Рябина». Барадулин В.А. «Уральский букет». Бедник Н. «Цветы на
подносе». Геппель Т. «Венок». Гете И. «Цветы».
Лепихина Т. «Волшебное зеркало». Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара
Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке,
овсяной Кашке и сером котишке Мурке». Мей Л. «В низенькой светелке».
Сказки народов Урала.
Русские сказки Урала:
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола
перышко».
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной
бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». Сказки
про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,
«Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и
волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». Башкирские сказки - «Два
барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и
Алдар». Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка»,
«Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и
журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки
«Гульчечек», «Три дочери».
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Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». Сказки народа манси (вогуллы) «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты - «Береста», «Брусника», «Медвежья трава»,
«Мышка», «Уголек».
Легенды и мифы.
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». Марийские - «Как ворон землю
мерил», «Как землю выловили».
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно
на луне».
Уральские писатели детям.
Никонов Н. «Сказки леса».
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном
мальчике». Солодухин В. «Цветы». Федотов Г. «Узоры разнотравья».
Образовательный модуль «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.).
Четвертый год жизни.
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с
ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно,
соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями
воспитателя.
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4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и
раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг
в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные
двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного
положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по
сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями).
Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных
направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа;
ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину
с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с
продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля
мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.
Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь
руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и
повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных
играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.
 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений,
подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.
 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх.
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Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к
выполнению ведущих ролей в игре.
 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату.
 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.
 Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).
 Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с движениями других детей; отстает от общего темпа
выполнения упражнений.
 Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями.
 Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом
образе жизни.
 Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим
внешним видом, в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого.
Пятый год жизни.
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений,
спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные
игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений,
оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним
видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со
сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на
месте направо, налево и кругом на месте.
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Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных
положений в разном темпе(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны
(вправо, влево),повороты.
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов
техники: в беге —активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании —
исходного положения, замаха; в лазании —чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие
упражнения.
Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа(быстрого, умеренного, медленного).
Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами,
соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким
подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—0 м, 2—3раза), в медленном темпе
(до 2 мин), со средней скоростью 40—0 м (3— раза);челночный бег (5×3=15), ведение колонны.
Бросание ,ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при
метании.
Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и
ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание
с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе —ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки
с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево);прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через
предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—0 см). Сохранение равновесия после
вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие
крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полу елочкой,
правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде.
Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки,
торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с
поворотами.
Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения);элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы
простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. Представления
об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к
болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены
(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья,
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элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических
процедур.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно
ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.
 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость
для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.
 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.
 Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации
из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.
 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом
образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.
 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации.
 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Двигательный опыт (объем основных движений) беден.
 Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении
показа воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое упражнение.
 Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.
 Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика рук.
 Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих проявления
выносливости, гибкости.
 Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в
двигательной активности выражена слабо.
 Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные
упражнения в самостоятельную деятельность.
 У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению.
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Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что болит.
Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать данные действия только при помощи и по
инициативе взрослого.
Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
Шестой год жизни.

Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной 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 двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к
правилам и нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего 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 образовательной деятельности
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без
ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в
движении на углах.
Общеразвивающие упражнения: четырех частные, шести частные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным
выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной
последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами,
тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от
правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания,
в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска.
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.
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Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной
местности. Бег в быстром темпе 10 м (3— раза), 20—0 м (2— раза), челночный бег3×10 м в медленном темпе (1,5— мин).
Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4— м. Прыжки через
5— предметов на двух ногах (высота 15—0 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до
предметов, подвешенных на 15—0 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—0 см),в высоту (30—0 см) с разбега 6— м; в длину
(на 130—50 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—0 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся,
через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.
Бросание ловля и метание «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных
положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4— раз подряд.
Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5— м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя,
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5— м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—
м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение
вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и пере лезание через предметы (скамейки, бревна). Под лезание под дуги, веревки
(высотой 40—0 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание
ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками,
ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх,
варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.
Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5— м) и полу кона (2— м). Баскетбол: перебрасывание мяча
друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам.
Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в
заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3— м); игра по
упрощенным правилам.
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде
на груди на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. Правила здорового образа жизни, полезные (режим
дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного
поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья:
зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи
при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.
Результаты образовательной деятельности
 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).
 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.
 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании.
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Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении
упражнений.
Имеет представления о некоторых видах спорта.
Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные
комбинации (варианты) из знакомых упражнений.
Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать
знакомую подвижную игру.
Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.
Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо
развита крупная и мелкая моторика рук.
 В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.
 В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.
 Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при выполнении упражнений.
 Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными играми,
нарушает правила, увлекаясь процессом игры.
 Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество движений, не проявляет интереса к проблемам
здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни.
 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные.
 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом,
вещами и игрушками.
Седьмой год жизни.
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль
и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.
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5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию
движений.
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и
здоровья окружающих людей.
9. Развивать самостоятельность в применении культурно – гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.
Содержание образовательной деятельности
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во время
движения. Перестроение четвёрками.
Общеразвивающие упражнения. Четыре частные, шести частные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с
одноименными ,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
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.
Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в
беге —энергичная работа рук; в прыжках —группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании —энергичный толчок
кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании —ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные
упражнения.
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, с крестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами
вперед и назад, с закрытыми глазами.
Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки;
поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием,
поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке,
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять
на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх.
Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.
Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия—высотой 10—5 см, спиной вперед, со скакалкой,
с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению
движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4отрезка по 100—50 м в чередовании с ходьбой.
Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—
раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость —30 м.

- 179 -

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на
месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—0 прыжков 3— раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5— м;
перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6— набивных мячей (вес 1 кг)на
месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет.
Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега
(не менее 170—80 см); в высоту с разбега (не менее50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: про бегание под вращающейся
скакалкой, перепрыгивание через нее с места, в бегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; про бегание под вращающейся
скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную,
вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели.
Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами;
по бревну; про ползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и
вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».
Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.
Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол:
забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с
правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.
Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее;
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к
школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых
детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного
торможения.
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двух шаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в
низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты.
Катание на самокате: отталкивание одной 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 болезней, значение
закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни,
правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые
способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье,
чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной
освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.)
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Результаты образовательной деятельности
 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет
физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).
 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.
 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.
 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических
упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости
(индивидуальности) в своих движениях.
 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности
в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.
 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.
 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его.
 Владеет здоровье сберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья.
 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за
помощью ко взрослому).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.
 Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.
 Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в их оценке.
 Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической подготовленности.
 Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении.
 Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к началу обучения в школе не овладел основными
культурно-гигиеническими умениями и навыками).
 Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет
равнодушие по отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи воспитания и обучения детей от 3 лет —до 5 лет
 Способствовать освоению ребёнком простейших правил народных простейших игр.
 Создать условия для ознакомления ребёнка со спортивными упражнениями .среднего Урала, обогащая
 Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт:
ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам.
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Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных
подвижных играх.
Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице,
на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям.
Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их
назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью.
Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и
задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях.
Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения.
Задачи воспитания и обучения детей от 5—до 7 лет
Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать
двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала.
Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с
определенными качествами полезных продуктов.
Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала
спортивных играх и упражнениях.
Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала,
погодных условиях.
Формировать у ребёнка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными
видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище,
образовании, медицинском обслуживании, отдыхе, через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных
для детского понимания и воплощения в трудовой деятельности.

Задачи

Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной
в ходе режимных
детской деятельности моментов

в самостоятельной
детской деятельности

при взаимодействии с
семьями

ранний возраст
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
-развивать и укреплять мышцы Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Игра
плечевого пояса, брюшного
Игры-занятия
Утренняя гимнастика
Игровые упражнения
пресса, мышцы спины и
Физкультурные занятия Прогулка (утро/вечер)
Подвижные народногибкость позвоночника
в зале и на воздухе
спортивные игры
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Консультации по
запросам родителей
Спортивнофизкультурные досуги и

Спортивно«Гимнастика пробуждения» Самостоятельная
праздники
физкультурные досуги Закаливание
двигательная
Открытые занятия
и праздники
активность детей
Физкультурные занятия
Дни здоровья
детей совместно с
Ритмические
родителями
танцевальные движения
Дни открытых дверей
Физкульт минутки
Лечебная гимнастика
Массаж
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
-совершенствовать навык
Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
Домашние занятия
ходьбы в различных
Подвижные игры и
Утренняя гимнастика
двигательная
родителей с детьми
направлениях, по кругу, с
игровые упражнения
Прогулка
деятельность детей
Оформление
изменением темпа и
Физкультурные игры«Гимнастика пробуждения» Игра
информационных
направления, с переходом на
занятия в зале и на
Закаливание
Игровые упражнения
материалов
бег, с перешагиванием,
воздухе
Подвижные народноСпортивноприставным шагом;
Игры-занятия в
спортивные игры
физкультурные досуги и
-учить ползать, лазать,
бассейне
праздники
разнообразно действовать с
Спортивные,
Открытые занятия
мячом;
физкультурные досуги
Физкультурные занятия
-учить прыжкам на двух ногах
и праздники
детей совместно с
на одном месте, с
Дни здоровья
родителями
продвижением вперёд;
Игры-забавы
Дни открытых дверей
- учить безбоязненному
вхождению в воду, погружению
лица, головы в воду, открывание
глаз в воде, доставание игрушек
со дна, лежание на груди и на
спине с одновременным
выполнением движений руками
и ногами, попытки скольжения,
ныряния.
Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
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-развивать желание играть в
подвижные игры с простым
содержанием, несложными
движениями;
-развивать умение играть в
игры, совершенствующие
основные движения;
-учить выразительности
движений.

Игры-занятия
Индивидуальная работа
Подвижные игры и
игровые упражнения
Физкультурные игрызанятия в зале и на
воздухе
Ритмические
танцевальные движения

Индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Игры-занятия
«Гимнастика пробуждения»

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
- соблюдение санитарноУтренняя гимнастика
Показ, объяснение, личный
гигиенических норм и
игрового характера.
пример педагога, беседа.
требований, учет
Двигательная
индивидуальных особенностей активность (подвижные
детей, оптимальный уровень
игры).
двигательной активности
Игровые занятия.
Наблюдения, игры.
Действия с
дидактическим
материалом и
игрушками.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
- обучение правилам личной
Занятия традиционные, Показ, объяснение, личный
гигиены, побуждение детей к
сюжетные,
пример педагога, беседа.
самостоятельности и опрятности тематические.
при приеме пищи, одевании и
Индивидуальная
раздевании.
работа. тематические
беседы.
Игровые ситуации,
дидактические игры.
Беседы о личной
гигиене.
Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
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Самостоятельная
двигательная
деятельность детей
Игра
Игровые упражнения
Подвижные народноспортивные игры

Консультации по
запросам родителей
Спортивнофизкультурные досуги и
праздники
Семинары-практикумы

Игра, предметная
деятельность,
ориентированная на
зону ближайшего
развития (игровую
деятельность).
Действия с предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками.

Беседы, консультации,
консультативные
встречи по заявкам,
согласование
индивидуальных планов
оздоровления, «Школа
матерей»

Игра, предметная
деятельность,
ориентированная на
зону ближайшего
развития (игровую
деятельность).
Действия с предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками.

- обучение правилам
личной гигиены,
побуждение детей к
самостоятельности и
опрятности при приеме
пищи, одевании и
раздевании.

- закаливание, массаж,
физиотерапия,
витаминотерапия, вакцинация

Выполнение
назначенных
оздоровительных и
закаливающих
процедур,
обучение навыкам
точечного самомассажа.

Показ, объяснение, личный
пример педагога, беседы с
детьми о
значении закаливающих
процедур.

Действия с предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками.

младший дошкольный возраст
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
Вторая младшая группа
-развивать и укреплять мышцы Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
плечевого пояса, брюшного
Физкультурные занятия Физкультурные занятия в
двигательная
пресса, мышцы спины и
в зале и на воздухе
зале и на воздухе
деятельность детей
гибкость позвоночника;
СпортивноУтренняя гимнастика
Игра
-упражнять в сохранении
физкультурные досуги Прогулка (утро/вечер)
Игровые упражнения
равновесия при ходьбе по
и праздники в том
«Гимнастика пробуждения»
ограниченной поверхности, при числе и на воде
Проблемные ситуации
кружении;
Дни здоровья
-учить скатываться на санках с Ритмические
невысоких горок, скользить по танцевальные движения
ледяной дорожке(с поддержкой Физкульт минутки
взрослых);
Лечебная гимнастика
-учить ходить по ровной лыжне Подвижные игры и
ступающим и скользящим
физкультурные
шагом, делать повороты на
упражнения на
лыжах переступанием;
открытом воздухе
-учить кататься на трёхколёсном Массаж
велосипеде по прямой, по кругу, Туристические походы
с поворотами направо и налево; (пешие и лыжные)
Целевые прогулки
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
- учить ходить и бегать, не
Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
шаркая ногами, не опуская
Подвижные игры и
Физкультурные занятия в
двигательная
головы, сохраняя перекрёстную игровые упражнения
зале и на воздухе
деятельность детей
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- закаливание, массаж,
физиотерапия,
витаминотерапия,
вакцинация

Консультации по
запросам родителей
Спортивнофизкультурные досуги и
праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия
родителей с детьми
Открытые занятия

Консультации по
запросам родителей
Спортивно-

координацию рук и ног;
Физкультурные игрыУтренняя гимнастика
Игра
физкультурные досуги и
-учить строиться в колонну по
занятия в зале и на
Прогулка (утро/вечер)
Игровые упражнения
праздники
одному, в шеренгу, круг,
воздухе
Проблемные ситуации
Открытые занятия
находить своё место при
Спортивные,
Физкультурные занятия
перестроении;
физкультурные досуги
детей совместно с
-учить энергично отталкиваться и праздники
родителями
двумя ногами и правильно
Дни здоровья
Дни открытых дверей
приземляться в прыжках с
Игры-забавы
Семинары-практикумы
высоты, на месте и с
«Школа мяча»
Домашние занятия
продвижением вперёд;
«Школа скакалки»
родителей с детьми
-закреплять умение энергично
Игры с элементами
отталкивать мячи при катании, спортивных
бросании, ловить мяч двумя
упражнений
руками одновременно.
- ходьба, бег в воде глубиной по
колено, по пояс, помогая себе
гребковыми движениями рук,
выпрыгивание из воды,
приседание, падение в воду;
- скольжение на груди и на
спине самостоятельно,
скольжение на груди с доской в
руках, выполнение выдоха в
воду в скольжении на груди;
- движение руками и ногами на
суше и в воде как при плавании
«кролем», плавание удобным
для себя способом.
Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
-развивать активность и
Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
Консультации по
творчество в процессе
Подвижные игры и
Утренняя гимнастика
двигательная
запросам родителей
двигательной деятельности;
игровые упражнения
Прогулка (утро/вечер)
деятельность детей
Спортивно-организовывать подвижные
Физкультурные игрыЗанятия
Игровая деятельность
физкультурные досуги и
игры со сменой видов
занятия в зале и на
Игровые упражнения
праздники
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деятельности;

воздухе
Ритмические,
танцевальные движения
Каникулы
Здравиады
Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
- соблюдение санитарноУтренняя гимнастика
Показ, объяснение, личный
гигиенических норм и
игрового характера.
пример педагога, беседа,
требований, учет
Двигательная
проблемные ситуации.
индивидуальных особенностей активность (подвижные
детей, оптимальный уровень
игры).
двигательной активности
Занятия традиционные
и
игровые.
Наблюдения, игры.
Действия с
дидактическим
материалом и
игрушками.
воспитание культурно-гигиенических навыков
- обучение правилам личной
Занятия традиционные, Показ, объяснение, личный
гигиены, побуждение детей к
сюжетные,
пример педагога, беседа.
самостоятельности и опрятности тематические.
при приеме пищи, одевании и
Индивидуальная
раздевании.
работа. тематические
беседы.
Игровые ситуации,
дидактические игры.
Беседы о личной
гигиене.
Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма
- формирование представления В занятиях по
Показ, объяснение, беседа.
о себе как об отдельном
ознакомлению с
человеке, ознакомление со
окружающим миром.
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Подвижные народноспортивные игры

Семинары-практикумы
Дни открытых дверей

Игра, предметная
деятельность,
ориентированная на
зону ближайшего
развития (игровую
деятельность).
Действия с предметами,
орудиями.

Беседы, консультации,
консультативные
встречи по заявкам,
согласование
индивидуальных планов
оздоровления, «Школа
матерей»

Игра, предметная
деятельность,
ориентированная на
зону ближайшего
развития (игровую
деятельность).
Действия с предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками.

- обучение правилам
личной гигиены,
побуждение детей к
самостоятельности и
опрятности при приеме
пищи, одевании и
раздевании.

Игра, подражательные
- формирование
действия с предметами, представления о себе
орудиями, ролевые
как об отдельном

строением тела, знакомство со
способами заботы о себе и
окружающих

Тематические беседы.
Дидактические игры.
Чтение художественной
литературы.

игры, дидактическими
игрушками,
рассматривание
фотографий, картинок.

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
Тематические беседы.
Показ, объяснение, личный Игра, подражательные
- закаливание, массаж,
физиотерапия,
Дидактические игры.
пример педагога, беседы с действия с предметами,
витаминотерапия, вакцинация
Чтение художественной детьми о
орудиями, ролевые
литературы.
значении закаливающих
игры, дидактическими
Обучение приемам
процедур.
игрушками,
точечного массажа.
рассматривание
Полоскание горла.
фотографий, картинок.
Топтание в холодной
водопроводной воде
перед сном.
Воздушные ванны.
Средняя группа
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
- развивать психофизические
Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
качества: быстроту,
Физкультурные занятия Физкультурные занятия в
двигательная
выносливость, гибкость,
в зале и на воздухе
зале и на воздухе
деятельность детей
ловкость и др.;
СпортивноУтренняя гимнастика
Игра
- учить перестроениям,
физкультурные досуги Прогулка (утро/вечер)
Игровые упражнения
соблюдая дистанцию при
и праздники в том
«Гимнастика пробуждения»
передвижении;
числе и на воде
Проблемные ситуации
- учить кататься на
Дни здоровья
двухколёсном велосипеде по
Ритмические
прямой, по кругу;
танцевальные движения
- учить ходить на лыжах
Физкульт минутки
скользящим шагом, выполнять Лечебная гимнастика
повороты, подниматься на гору. Подвижные игры и
физкультурные
упражнения на
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человеке, ознакомление
со строением тела,
знакомство со
способами заботы о себе
и окружающих
Консультации,
согласование
назначенных процедур.

Консультации по
запросам родителей
Спортивнофизкультурные досуги и
праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия
родителей с детьми
Открытые занятия

открытом воздухе
Массаж
Туристические походы
(пешие и лыжные)
Целевые прогулки
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
- закреплять и развивать умение Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
Консультации по
ходить и бегать с
Подвижные игры и
Физкультурные занятия в
двигательная
запросам родителей
согласованными движениями
игровые упражнения
зале и на воздухе
деятельность детей
Спортивнорук и ног;
Физкультурные игрыУтренняя гимнастика
Игра
физкультурные досуги и
- учить ползать, пролезать
занятия в зале и на
Прогулка (утро/вечер)
Игровые упражнения
праздники
подлезать, перелезать через
воздухе
Проблемные ситуации
Открытые занятия
предметы, перелезать с одного
Игры-занятия в
Физкультурные занятия
пролёта гимнастической стенки бассейне
детей совместно с
на другой;
Спортивные,
родителями
- учить энергично отталкиваться физкультурные досуги
Дни открытых дверей
и правильно приземляться в
и праздники
Семинары-практикумы
прыжках на двух ногах на месте Дни здоровья
Домашние занятия
и с продвижением вперёд;
Игры-забавы
родителей с детьми
- учить прыжкам через
«Школа мяча»
короткую скакалку;
«Школа скакалки»
- закреплять умение принимать Игры с элементами
правильное исходное положение спортивных
при метании;
упражнений
- учить отбивать мяч о землю
правой и левой рукой, бросать и
ловить его кистями рук (не
прижимая к груди)
Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
- учить выполнять ведущую
Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
Консультации по
роль в подвижной игре,
Подвижные игры и
Утренняя гимнастика
двигательная
запросам родителей
осознанно относиться к
игровые упражнения
Прогулка (утро/вечер)
деятельность детей
Спортивновыполнению правил игры;
Физкультурные игрыЗанятия
Игровая деятельность
физкультурные досуги и
- развивать организованность,
занятия в зале и на
Игровые упражнения
праздники
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самостоятельность,
воздухе
инициативность, умение
Ритмические,
поддерживать дружеские
танцевальные движения
взаимоотношения со
Каникулы
сверстниками.
Здравиады
Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
- соблюдение санитарноУтренняя гимнастика
Показ, объяснение, беседа.
гигиенических норм и
игрового характера.
требований, учет
Двигательная
индивидуальных особенностей активность (подвижные
детей, оптимальный уровень
игры).
двигательной активности
Занятия традиционные
и
игровые.
Наблюдения, игры.
Действия с
дидактическим
материалом и
игрушками.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
- закрепление навыков личной Занятия традиционные, Гигиенические процедуры.
гигиены, воспитание чувства
игровые, тематические; Порядок раздевания и
взаимопомощи.
беседы, игровые
одевания. Беседа.
- побуждение детей к
ситуации
самостоятельности и опрятности
при приеме пищи, одевании и
раздевании).
Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма
- формирование представления В занятиях по
Показ, объяснение, беседа.
о себе как об отдельном
ознакомлению с
человеке, ознакомление со
окружающим миром.
строением тела, знакомство со
Тематические беседы.
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Подвижные народноспортивные игры

Семинары-практикумы
Дни открытых дверей

Ролевые игры, действия
с предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками.

Беседы, консультации,
консультативные
встречи по заявкам,
согласование
индивидуальных планов
оздоровления, «Школа
матерей»

Ролевые игры, действия
с предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками.

- закрепление навыков
личной гигиены,
воспитание чувства
взаимопомощи.
- побуждение детей к
самостоятельности и
опрятности при приеме
пищи, одевании и
раздевании).

Ролевые игры, действия Консультации, беседы.
с предметами,
Консультативные
орудиями,
встречи по заявкам.
Уголки здоровья.

способами заботы о себе и
окружающих

Дидактические игры.
дидактическими
Чтение художественной
игрушками.
литературы.
Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
Выполнение
Показ, объяснение, личный Ролевые игры, действия
- закаливание, массаж,
физиотерапия,
назначенных процедур, пример педагога, беседы с с предметами,
витаминотерапия, вакцинация
беседы с детьми о их
детьми о
орудиями,
значении.
значении закаливающих
дидактическими
Обучение навыкам
процедур.
игрушками.
точечного самомассажа.
Полоскание рта после
еды и горла.
Топтание в холодной
водопроводной воде
перед сном.
Воздушные ванны.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- формирование представления В занятиях по
Ролевые игры, действия с
Ролевые игры, действия
о себе как об отдельном
ознакомлению с
предметами, орудиями,
с предметами,
человеке, ознакомление со
окружающим миром.
дидактическими
орудиями,
строением тела, знакомство со
Тематические беседы.
игрушками.
дидактическими
способами заботы о себе и
Дидактические игры.
игрушками.
окружающих
Праздники здоровья
старший дошкольный возраст
Старшая группа
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
- продолжать формировать
Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
правильную осанку, умение
Физкультурные занятия Физкультурные занятия в
двигательная
осознанно выполнять движения; в зале и на воздухе
зале и на воздухе
деятельность детей
- развивать быстроту, силу,
СпортивноУтренняя гимнастика
Игра
выносливость, ловкость,
физкультурные досуги Прогулка (утро/вечер)
Игровые упражнения
гибкость;
и праздники в том
«Гимнастика пробуждения»
- учить ходить на лыжах
числе и на воде
Проблемные ситуации
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Консультации, беседы.
Консультативные
встречи по заявкам.
Уголки здоровья.
Согласование
назначенных процедур.

Консультации, беседы.
Открытые просмотры.
Совместные игры.

Консультации по
запросам родителей
Спортивнофизкультурные досуги и
праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия

скользящим шагом,
подниматься на склон и
спускаться;
- кататься на двухколёсном
велосипеде, на самокате;

Дни здоровья
Ритмические
танцевальные движения
Физкульт минутки
Лечебная гимнастика
Подвижные игры и
физкультурные
упражнения на
открытом воздухе
Массаж
Туристические походы
(пешие и лыжные)
Целевые прогулки
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
- закреплять умение легко
Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
ходить и бегать, энергично
Подвижные игры и
Физкультурные занятия в
двигательная
отталкиваясь от опоры, бегать
игровые упражнения
зале и на воздухе
деятельность детей
наперегонки, с преодолением
Физкультурные игрыЗанятия в бассейне
Игровая деятельность
препятствий;
занятия в зале и на
Утренняя гимнастика
Игровые упражнения
- учить лазать по
воздухе
Прогулка (утро/вечер)
гимнастической стенке, меняя
Игры-занятия в
Проблемные ситуации
темп;
бассейне
- учить прыгать в длину, в
Спортивные,
высоту с разбега, правильно
физкультурные досуги
разбегаться;
и
-учить сочетать замах с броском праздники
при метании, подбрасывать и
Дни здоровья
ловить мяч одной рукой,
«Школа мяча»
отбивать его правой и левой
«Школа скакалки»
рукой на месте и вести его при
Неделя здоровья
ходьбе
Игры с элементами
спортивных
упражнений
Мини-туризм
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родителей с детьми
Открытые занятия
Оформление
информационных
материалов

Консультации по
запросам родителей
Спортивнофизкультурные досуги и
праздники
Открытые занятия
Физкультурные занятия
детей совместно с
родителями
Дни открытых дверей
Семинары-практикумы
Домашние занятия
родителей с детьми
Оформление
информационных
материалов

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
- учить элементам спортивных
Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
Консультации по
игр, играм с элементами
Подвижные игры и
Утренняя гимнастика
двигательная
запросам родителей
соревнования, играм-эстафетам; игровые упражнения
Прогулка (утро/вечер)
деятельность детей
Спортивно- поддерживать интерес к
Физкультурные игрыИгровая деятельность
физкультурные досуги и
различным видам спорта,
занятия в зале и на
Игровые упражнения
праздники
сообщать некоторые сведения о воздухе
Подвижные народноСеминары-практикумы
событиях спортивной жизни
Ритмические,
спортивные игры
Дни открытых дверей
страны;
танцевальные движения
Экскурсии
Каникулы
Оформление
Продуктивная
информационных
деятельность
материалов
Здравиады
Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
- соблюдение санитарноУтренняя гимнастика
Использование различных Сюжетно-ролевые
Беседы, консультации,
гигиенических норм и
игрового характера.
естественно возникающих игры, игрыконсультативные
требований, учет
Двигательная
ситуаций, беседы, рассказ
упражнения,
встречи по заявкам,
индивидуальных особенностей активность (подвижные воспитателя
рассматривание
согласование
детей, оптимальный уровень
игры).
иллюстраций и
индивидуальных планов
двигательной активности
Обучающие занятия.
тематических
оздоровления, «Школа
Наблюдения, игры.
сюжетных картинок.
матерей»
Действия с
дидактическим
материалом и
игрушками, чтение
художественной
литературы.
Воспитание культурно-гигиенических
- формирование потребности в
Беседы о личной
Использование различных Сюжетно-ролевые
соблюдении навыков личной
гигиене.
естественно возникающих игры, игрыгигиены.
Наблюдения, игры.
ситуаций, беседы, рассказ
упражнения,
- расширение представлений о
Действия с
воспитателя
рассматривание
значимости чистоты и режима
дидактическим
иллюстраций и
дня для человека.
материалом и
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игрушками, чтение
тематических
художественной
сюжетных картинок.
литературы.
Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма
Игровые занятия,
Использование различных Сюжетно-ролевые
беседы, рассказ
естественно возникающих игры, игрывоспитателя, чтение
ситуаций, беседы, рассказ
упражнения,
художественной
воспитателя
рассматривание
литературы,
иллюстраций и
рассматривание
тематических
иллюстраций.
сюжетных картинок.
Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
- формирование представления В занятиях по
Использование различных Сюжетно-ролевые
о роли солнечного света,
ознакомлению с
естественно возникающих игры, действия с
воздуха и воды в жизни
окружающим миром.
ситуаций, беседы, рассказ
предметами, орудиями,
человека и их влияние на
Тематические беседы.
воспитателя.
дидактическими
здоровье
Игры-предположения,
игрушками. Лепка.
чтение художественной
Рисование
литературы.
Праздники здоровья
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- ознакомление с понятиями
В занятиях по
Использование различных Сюжетно-ролевые
«здоровье», «болезнь»;
ознакомлению с
естественно возникающих игры, действия с
обучение заботе о своем
окружающим миром.
ситуаций, беседы, рассказ
предметами, орудиями,
здоровье, осознанной
Тематические беседы.
воспитателя.
дидактическими
необходимости лечения при
Дидактические игры.
игрушками. Лепка.
заболевании
Игры-предположения,
Рисование
чтение художественной
литературы.
Праздники здоровья
Подготовительная к школе группа
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
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Консультации, беседы.
Открытые просмотры.
Совместные игры.

Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
Физкультурные занятия Физкультурные занятия в
двигательная
в зале и на воздухе
зале и на воздухе
деятельность детей
СпортивноУтренняя гимнастика
Игра
физкультурные досуги Прогулка (утро/вечер)
Игровые упражнения
и праздники в том
«Гимнастика пробуждения»
числе и на воде
Проблемные ситуации
Дни здоровья
Ритмические
танцевальные движения
Физкульт минутки
Лечебная гимнастика
Подвижные игры и
физкультурные
упражнения на
открытом воздухе
Массаж
Туристические походы
(пешие и лыжные)
Целевые прогулки
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
- совершенствовать технику
Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
основных движений, добиваясь Подвижные игры и
Физкультурные занятия в
двигательная
естественности, лёгкости,
игровые упражнения
зале и на воздухе
деятельность детей
точности, выразительности их
Физкультурные игрыЗанятия в бассейне
Игровая деятельность
выполнения;
занятия в зале и на
Утренняя гимнастика
Игровые упражнения
- закреплять умение соблюдать воздухе
Прогулка (утро/вечер)
заданный темп в ходьбе и беге; Спортивные,
Проблемные ситуации
- учить быстро перестраиваться физкультурные досуги
на месте и во время движения,
и
ровняться в колонне, шеренге,
праздники
кругу.
Дни здоровья
- плавание на груди и на спине, «Школа мяча»
сочетание движение рук и ног,
«Школа скакалки»
- продолжать упражнять в
статическом и динамическом
равновесии, развивать
координацию движений и
ориентировку в пространстве;
- закреплять навыки выполнения
спортивных упражнений.

- 195 -

Консультации по
запросам родителей
Спортивнофизкультурные досуги и
праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия
родителей с детьми
Открытые занятия
Оформление
информационных
материалов

Консультации по
запросам родителей
Спортивнофизкультурные досуги и
праздники
Открытые занятия
Физкультурные занятия
детей совместно с
родителями
Дни открытых
дверей
Семинары-практикумы
Домашние занятия

дыхания, ныряния, кувырки без
опоры о дно, повороты;
- проплывание на груди и спине
15-25 м.

Неделя здоровья
родителей с детьми
Игры с элементами
Оформление
спортивных
информационных
упражнений
материалов
Мини-туризм
Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
- формировать потребность в
Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Самостоятельная
Консультации по
ежедневной двигательной
Подвижные игры и
Утренняя гимнастика
двигательная
запросам родителей
активности;
игровые упражнения
Прогулка (утро/вечер)
деятельность детей
Спортивно- учить самостоятельно
Физкультурные игрыИгровая деятельность
физкультурные досуги и
организовывать подвижные
занятия в зале и на
Игровые упражнения
праздники
игры, комбинировать движения; воздухе
Подвижные народноСеминары-практикумы
- поддерживать интерес к
Ритмические,
спортивные игры
Дни открытых дверей
физической культуре и спорту, танцевальные движения
Экскурсии
отдельным достижениям в
Каникулы
Оформление
области спорта.
Продуктивная
информационных
деятельность
материалов
Здравиады
Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
- соблюдение санитарноУтренняя гимнастика
Использование различных Сюжетно-ролевые
Консультации, беседы.
гигиенических норм и
игрового характера.
естественно возникающих игры, действия с
Консультативные
требований, учет
Двигательная
ситуаций, беседы, рассказ
предметами, орудиями, встречи по заявкам.
индивидуальных особенностей активность (подвижные воспитателя.
дидактическими
Уголки здоровья.
детей, оптимальный уровень
игры).
игрушками. Лепка.
Согласование
двигательной активности
Занятия традиционные
Рисование
назначенных процедур.
и
игровые.
Наблюдения, игры.
Действия с
дидактическим
материалом и
игрушками.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
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- формирование потребности в
соблюдении навыков личной
гигиены;
- расширение представления о
значимости чистоты и режима
дня для человека.

Занятия традиционные Использование различных
и
естественно возникающих
игровые.
ситуаций, беседы, рассказ
Наблюдения, игры.
воспитателя.
Действия с
дидактическим
материалом и
игрушками.
Чтение художественной
литературы.
Специально созданные
ситуации.
Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организм:
- формирование представлений Занятия традиционные Использование различных
о целостности человеческого
и
естественно возникающих
организма;
игровые.
ситуаций, беседы, рассказ
Действия с
воспитателя.
дидактическим
материалом и
игрушками. Беседа с
использованием
демонстрационного и
раздаточного
материала.
Чтение художественной
литературы.
Дидактические игры.
задания.
Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
- формирование представления Занятия традиционные Использование различных
о роли солнечного света,
и
естественно возникающих
воздуха и воды в жизни
игровые.
ситуаций, беседы, рассказ
человека и их влияние на
Действия с
воспитателя.
здоровье
дидактическим
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Сюжетно-ролевые
игры, действия с
предметами, орудиями,
дидактическими
игрушками. Лепка.
Рисование.
Рассматривание
иллюстраций и
тематических картинок.

Сюжетно-ролевые
игры, действия с
предметами, орудиями,
дидактическими
игрушками. Лепка.
Рисование.
Рассматривание
иллюстраций и
тематических картинок.

Сюжетно-ролевые
игры, действия с
предметами, орудиями,
дидактическими
игрушками. Лепка.

материалом и
игрушками. Беседа с
использованием
демонстрационного и
раздаточного
материала.
Чтение художественной
литературы.
Дидактические игры,
задания.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- формирование представлений Беседа с
Использование различных
о составляющих здорового
использованием
естественно возникающих
образа жизни, воспитание
демонстрационного и
ситуаций, беседы, рассказ
положительного отношение к
раздаточного
воспитателя.
нему
материала.
Чтение художественной
литературы.
Дидактические игры,
задания.

Рисование.
Рассматривание
иллюстраций и
тематических картинок.

Сюжетно-ролевые
игры, действия с
предметами, орудиями,
дидактическими
игрушками. Лепка.
Рисование.
Рассматривание
иллюстраций и
тематических картинок.

Содержание и средства образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» в части, формируемой участниками
образовательных отношений:
Содержание
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми
Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом Игры народов Среднего Урала:
климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы»,
оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочканатуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты».
укрепление организма.
Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «ПалкаПравила выбора одежды в соответствии с конкретными кидалка», «Стрелок», «Юрта».
погодными условиями Среднего Урала. Особенности национальной Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто
одежды народов Урала.
дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу»,
«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скокперескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».
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Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда.
Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта,
спортивные, подвижные (народные) игры.
Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами,
физического здоровья в природных, климатических условиях
конкретного места проживания, Среднего Урала.
Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые
спортсмены, спортивные команды.

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком»,
«Охота на лося», «Серый зайка».
Марийские - «Биляша», «Катание мяча».
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой,
олень!».
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тумадуй».
Спортивные игры:
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспе¬чивают
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка.
Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих
процедур с учетом климатических условий Среднего Урала,
особенностей психофизического здоровья каждого ребенка».
Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание
тематических выставок рисунков, коллективных коллажей,
аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры
«Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые
проекты.

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
 Совместная игра воспитателя идетей.
 Общениеинакоплениеположительногосоциально-эмоциональногоопыта.
 Музыкально-театральная и литературнаягостиная.
 Сенсорный и интеллектуальныйтренинг.
Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные)
способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми».
Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения
разнообразных потребностей и интересов.
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Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.
Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные
практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни
К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно- исследовательскую, музыкальную деятельность и
коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или
исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел,
который становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности
к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте -результате).
Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют
моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности.
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему
«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.
Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план
«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности)
отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и
не имеет результативного завершения.
 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как
она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во
второй половинедня).
 Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового
(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного
- создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. Конструирование и изобразительная деятельность
детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
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художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной
видамидеятельности.
 Двигательная деятельность Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к
проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующегоСанПин.
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему
происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношениймеждуявлениями окружающего
мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в
себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения,
освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитиедетей.
 Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности,
требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании)
и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность
направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном
плане она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видахдеятельности.
 Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в остав культурных практик, необходимых для развития
дошкольника, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является
универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение.
Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий,
отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников
(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора
организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение
может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушиваниеаудиозаписи.
 Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованномпомещении.
Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к
оформленному замыслу и его ре- зультативному воплощению.
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в
продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно- исследовательской
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деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).
Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как
личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.
 Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в
которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должнывыступать возрастные
закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности
ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальнойигре.
Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения
художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познава- тельноисследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и
общение).
Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш
взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании
полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект- субъектных отношений всех участников, в первую
очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и
положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же,
как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на
понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего положения;
готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь,
даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив,
предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственногоразвития.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного
возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучиячерез:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детейчерез:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
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-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разныхситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации сосверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка),через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициативсемьи.
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы детьми 3-4 лет:










Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждогоребенка.
Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущемдостижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехидетей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширятьсферу.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленныхцелей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей умелости.
В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своемтемпе.
Не критиковать результаты деятельности детей, а также ихсамих.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярнымдетям.
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.
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 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность
итактичность.
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 4-5 лет:
 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять
уважение к его интеллектуальному труду.
 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться(«рядиться»).
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярнуюмузыку.
 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах угруппы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал
игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьмидеятельность
 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер
исполнения роли также определяетсядетьми.
 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и предложения.
 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнениявзрослых.
 Привлекать детей к планированию жизни группы надень.
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 5-6 лет:
 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения кребенку.
 Уважать индивидуальные вкусы и привычкидетей.
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
и ту радость. Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе,другу).
 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельностидетей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем организацииигры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для
постановки, песни, танца ит.п.
 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей поинтересам.
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Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 6-8 лет:
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта.
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым видамдеятельности.
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых исверстников.
 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть укаждого.
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения егорезультатами.
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельностидетей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организацииигры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания ипредложения.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей поинтересам.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений,
включая создание образовательной среды для
Создание условий для самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и
действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных
замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских
интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте,
разумеется, если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети
могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе срастениями;
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 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастныхгруппах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровымиситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных имрешений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события сосверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации ихвыбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения ипр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских
произведений.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает
мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от
возраста детей, уровня развития иг- ровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного
участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игрыдетей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвеннаяпомощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развитаслабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации
детскихидей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не
столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе
которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от
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детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время
еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику ит.д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но имышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут
быть даны разныеответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки ипринятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или инойситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть
несовпадение точекзрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своихрассуждениях;
 помогая организоватьдискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно
решитьзадачу.
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном
возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное
действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентациипроектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление кисследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные
ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своегозамысла; 
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого
предложенноговарианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выборварианта.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при
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помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать своипроизведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали ихзамысел; 
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этогосредств; 
 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.
Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активнодвигаться;
 обучать детей правиламбезопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе
и менее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать,
лазать,прыгать
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его
эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его ипонять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений иугроз;
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями имыслями; 
 помогать детям обнаружить конструктивные вариантыповедения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое
отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детскомсаду;
 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в
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небольшой группе детей.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие педагога с родителями детей четвертого года.
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс
совместного воспитания дошкольников.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами детского
сада. Поэтому задача педагога – заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую
роль в развитии малыша. Для этого старший воспитатель знакомит родителей с особенностями детского сада, своеобразием режима дня
группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с
родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность
высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих
педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей
младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям детского сада.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию,
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями
развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих
силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о
предметном, природном и социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.
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Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности
семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной
диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением
родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени.
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить
внимание на следующие показатели.
Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с
нежеланием, раздраженно).
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием,
раздраженно).
Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый
занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.
Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает,
убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.
Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер
(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные
вопросы) или др.
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций.
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую
тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.
Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях,
может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему
«Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и
развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.
Педагогическая поддержка
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте – организовать условия
для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к
условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской
самостоятельности в бытовых процессах. Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия
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с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым
окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует
проявить себя в интересной для него деятельности – порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина.
«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других
видах деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности
как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в детском саду. Для этого педагоги проводят
совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель – эмоциональное
сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности
детского сада.
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической
компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней, консультации у педагогов и специалистов детского сада,
посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я
своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных
информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в детском саду мероприятиях и выбирают наиболее значимые
и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на
совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них,
воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют
близких родственников (бабушка – мамина мама, тетя Вера – мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе
по отношению к ним. Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей
участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе
с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления,
хвалить ребенка за помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции
родителя. Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя
результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей
группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог
стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера
вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей,
обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду.
Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только
медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений
(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?»
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воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни
его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми – сюжетные и подвижные игры, совместное
рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного
общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами – «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют,
рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с
родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют.
Сплочению родителей и педагогов способствует совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие
малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с родителями создается
фотоальбом о детях группы: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, представляются
зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.
Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах помогает педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты:
«Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки – в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для
театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники.
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес
к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы
по развитию ребенка.
Взаимодействие педагога с родителями детей пятого года.
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития – у него возникает
потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни
(«Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка – его родители, близкие. В своем
общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и
обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка
1. Развитие детской любознательности.
2. Развитие связной речи.
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений.
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и психического
развития.
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2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного
развития, видеть его индивидуальность.
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила
безопасного поведения дома, на улице, на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения
сравнивать, группировать, развития его кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду
для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает
внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает
удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.
Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями
«Традиции нашей семьи». Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты
и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта».
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с
детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель». В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные
данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического
образования родителей),
конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.
Педагогическая поддержка
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует
сплочению родительского коллектива группы – возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить
свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить
родителей со своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем
отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».
Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое
семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о
жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья
оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых.
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В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия
семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об окружающем
мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты,
которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно
больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», «Как,
посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?»
Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице,
районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть
проведена викторина «Знаем ли мы свое село». В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо
представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем селе и районе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие
заветные уголки своего села и района можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об
увиденном.
Педагогическое образование родителей
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего
ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие
мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд»,
«Узнаем наш город».
Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание
приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра»,
в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы,
арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам любимых сказок,
рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному
чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции, в клубе
организуются тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр – с чего начать?», «Проведение семейных праздников».
Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны
пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из
жизни их семей больше всего запомнились из детства.
Исходя из пожеланий родителей, воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического
образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ –
расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка, совершенствование
умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности.
Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для
этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».
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Совместная деятельность педагогов и родителей
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию
доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени,
праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как
зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в
конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии
с идеями и желаниями родителей и именинника.
Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа,
мама и я – умелая семья» становится традицией группы детского сада.
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в
семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие,
внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию
представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада
и семьи.
Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи, как:
– «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями – разными членами семей – дети рассматривают фотографии, семейные альбомы,
детские рисунки о семье, поют песни, танцуют);
– «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с
ними, рассказывают истории о своем детстве);
– «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и
упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую
позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на
необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками
ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня
очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в
организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к
новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк».
Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал,
что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с
родителями, как они гордятся своими близкими.
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Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в
педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей
группы.
Взаимодействие педагога с родителями детей шестого года.
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов
с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти
общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной
деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на
развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной
воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие родительского коллектива группы, создание детскородительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы
развития детей группы.
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме
подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с
педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников –развитие 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 проявить 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.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
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В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их
возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы
родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить
интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности
конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в
различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.
В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы
семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи
глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры
«Семья» (автор – Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми
«Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей взаимоотношения
дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций.
1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?
2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он?
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь?
4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется дома?
5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?
Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения
не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении.
Старший дошкольный возраст – это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному
обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать
своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной
жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к будущей
школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих
родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу.
Педагогическая поддержка
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует
разные формы взаимодействия – семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. Беседуя с родителями старших дошкольников,
воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми,
признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем
дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому
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будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так
хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...»
Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек)
воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и
блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые
лица, с гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории.
Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!»,
«Мы рисуем наше село», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический
процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В
ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность,
память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы»,
«Угадай, что это».
Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми
игры-беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира.
Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта.
Педагогическое образование родителей
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает
родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует
такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность»,
«Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю
субъектную позицию, – тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю
необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие.
Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать
деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к
обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные
слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям
совместно поучаствовать в различных видах деятельности – совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему
или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и
жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение
опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.
Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя
воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их
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педагогического роста – проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке».
Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей
активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных.
Так, знакомя старших дошкольников с родным селом и его знаменитыми жителями, воспитатель может предложить организацию
праздника, посвященного дню рождения села, минимузея «русская изба». Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют
интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов»,
«рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга.
В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует совместные детскородительские проекты поисково- познавательной и творческой направленности – «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша
забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно
с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст
фотографиями, схемами, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.
Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к
совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.
Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и
совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности – игры, конкурсы, викторины,
сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.
В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и
взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить
группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации
такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей
педагогического процесса переходят к позиции инициаторов и активных участников.
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно
уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития
дошкольников.
Взаимодействие педагога с родителями детей шестого года.
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские
взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации
его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни
ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных
психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми
и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в
себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка
и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога – предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут
быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему
«Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители могут определить, что
изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы
сохранились, какие качества им следует развивать в себе. Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к
школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей
к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы
быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе».
Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьниками» (автор А. К. Колеченко) родителям предлагается оценить
правомерность следующих утверждений.
1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.
2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей.
3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка.
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.
5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница – его собственная мама.
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать.
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7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.
8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна.
9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.
10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.
11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка.
12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.
13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка.
15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?»
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при
подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.
Педагогическая поддержка
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно
связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей,
учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства
самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором
помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим
ребенком,
поощрять его инициативу.
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы
«Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский
праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть».
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития дошкольника.
Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый
смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми,
направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет
предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к
школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития будущего
школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем
внимание дошкольника».
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и исследовательских проектов
дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах,
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любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности
совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу
и творчество.
Педагогическое образование родителей
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию
родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению
поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует
тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить
работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме
первоклассник».
Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие
самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку
запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их
ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы
выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения
ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании будущих индивидуальных
образовательных маршрутов для своего ребенка.
Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию общих
интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов
родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры»,
«Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему
чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы
любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у
детей желание научиться читать.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками конкурсов
«Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем селе», спортивных досугов
«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу
об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам».
В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить
(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт,
подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить
группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.
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Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация
педагогом совместных детско- родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных»,
«Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких
городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память.
Формы работы с родителями
Образовательные
Формы работы с родителями
области (направления
(совместной партнерской деятельности)
развития)
Социально Совместное оформление участка
коммуникативное
 Буклеты, памятки
развитие
 Субботники
 Тренинги
 Родительские собрания
 Консультации
 Проектная деятельность
 Мастер-класс
Физическое развитие

Познавательное развитие

 Анкетирование
 Консультации
 Праздники, развлечения
 Малый туризм
 Соревнования
 Стенды
 Буклеты, памятки
 Парная гимнастика
 Мастер-классы
 День открытых дверей
 Профилактика простудных заболеваний
 Конкурсы и выставки
 Фотовыставки
 Создание журналов, газет
 Проекты
 Проекты
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Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Функции
совместной
партнерской
деятельности
Нормативноправовая
деятельность

 Мастер-класс
 Помощь в создании предметно-пространственной среды
 Встреча с интересными людьми
 Конкурсы, выставки
 Помощь в создании предметно-пространственной среды
 Мастер-класс
 Анкетирование
 Консультации
 Праздники, развлечения
 Буклеты, памятки
 Родительские собрания
 Консультации
 Конкурсы и выставки
 Мастер-класс
 Помощь в создании предметно-пространственной среды
 Анкетирование
 Консультации
 Праздники, развлечения
 Буклеты, памятки
 Родительские собрания
 Консультации
Формы работы (взаимодействия) с родителями

- знакомство родителей с локальной нормативной базой;
- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие детского сада;
- вовлечение семьи в управление детским садом: планирование (учет особых интересов семьи, персонала и
других членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей
работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей информации об
их специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной деятельности, при ее
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Информационноконсультативная
деятельность

Просветительская
деятельность

Практикоориентированная
методическая
деятельность
Культурнодосуговая
деятельность

планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и использование
этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих
программа, перспективных, календарных планах), организацию образовательного процесса, оценку
результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике)
- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании
образовательного процесса;
- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их
желания участвовать в жизни группы, детского сада;
- информационные стенды для родителей
- интернет. Сайт детского сада;
- презентация достижений;
- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях
каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных);
- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома;
- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить
образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада;
- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей
- библиотечка для родителей;
- педагогическая гостиная;
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;
- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций;
- информационные буклеты по заявленным родителями проблем
- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая и др.);
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;
- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы;
- физкультурно-спортивные мероприятия;
- акции;
- музыкальные праздники;
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Индивидуальноориентированная
деятельность

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины
- паспорт здоровья;
- дневник достижений;
- специальные тетради с печатной основой;
- портфолио;
- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком
работы детского сада, предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя
презентации в дни открытых дверей;
- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в
развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях
родителей;
- отчеты об успехах каждого ребенка;
- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы продуктов
детского творчества;
- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса;
- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс
воспитания и развития ребенка;
- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей
преемственность и последовательность действий взрослых;
- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой
воспитания детей;
- конкурсы семейных рисунков;
- выставки семейных достижений;
- коллективные творческие дела;
- создание, сопровождение портфолио детских достижений;
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка Программа предполагает создание следующих психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и
интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых
знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый
продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
•
обеспечение эмоционального благополучия детей;
•
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
•
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
•
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
•
проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
•
создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
•
обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять
уважение друг к другу;
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•
обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
•
обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их
поведение;
•
обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность
педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. Система дошкольного образования в
образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.
В детском саду созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление
узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает
право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации,
то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы – развития способностей и инициативы
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря
этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться
всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения,
использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном
учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой
он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
•
внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
•
помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
•
создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое
отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
•
обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в
небольшой группе детей. Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия
ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей,
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должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортн о и свободно. Комфортная среда – это среда, в которой
ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественноэстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. Формирование
доброжелательных, внимательных отношений Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
•
устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
•
создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
•
поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . В ходе реализации Программы дошкольники
получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том
случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия,
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования
детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
•
учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;
•
находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; • изменять или конструировать игровое
пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
•
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.С целью поддержания детской инициативы педагогам
следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
•
при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; • совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно
предлагать специальные способы фиксации их выбора);
•
предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
•
планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
•
оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских
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произведений. Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть
вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- пространственная среда должна меняться в
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы
дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во
всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей,
уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли
внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
•
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
•
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
•
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
•
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
•
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации
детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели
должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с
текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование
должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого
он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться
детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное
развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка
постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
•
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
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•
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут
быть даны разные ответы;
•
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
•
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации
•
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть
несовпадение точек зрения;
•
строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
•
помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
•
помогая организовать дискуссию;
•
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно
решить задачу. Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна
быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования
и
решения
задач,
содержать
современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном
возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной
деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
•
создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
•
быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные
ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
•
поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
•
помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
•
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного
варианта;
•
помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. Особенности организации
предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные элементы
среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской
деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при
помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
•
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
•
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
•
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;
•
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
•
организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей
разных групп и родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна
обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по
дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.
Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
•
ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
•
обучать детей правилам безопасности;
•
создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том
числе и менее активных) в двигательной сфере;
•
использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать,
лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать физическую
активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять
условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым
(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Понятие «среда
дошкольного
учреждения»
носит
многоуровневый, полифункциональный характер, поскольку
характеризует не только условия благоприятные для протекания любой детской деятельности, но и несет образовательно- воспитательный
и предметно – развивающий характер, выступает посредником между миром культуры и формирующимся у ребенка восприятием себя и
окружающей действительности.
Среда выступает как средство формирования образа жизни детей, как совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное
влияние на всестороннее развитие и социализацию воспитанников, на их физическое и психическое здоровье, успешность их дальнейшего
развития и образования.
Программа определяет построение развивающей среды с опорой на личностно – ориентированную модель, предоставляющую ребенку
больше «поля» для самостоятельных действий и общения на равных, свободу, независимость. Среда обеспечивающая интенсивное развитие
ребенка и провоцирующая возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, создающая
возможности для расширения опыта эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее
значимых для ребенка сферах жизни; при этом она должна позволять включить в активную познавательную деятельность одновременно
всех детей группы. Среда, окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья.
Среда развития ребенка выполняет следующие функции:





Организационную - каждый компонент среды организует ребенка на ту или иную деятельность.
Воспитательную- среда рассматривается как центр сотрудничества, положительных взаимоотношений.
Информационную - каждый компонент среды несет в себе определенную информацию.
Развивающую - содержащийся материал обеспечивает развитие ребенка
Построение современной модели предметно – развивающей среды детского сада осуществляется на основе следующих
наиболее важных направления:
Здоровье сберегающая направленность среды:
 Соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям;
 Создание предметной среды по оздоровлению детей, коррекции, закаливанию, профилактике заболеваний;
 Обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников;
 Условия для полноценного физического развития, удовлетворения потребности в разнообразной двигательной активности;
 Обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования.
 Условия для формирования привычек здорового образа жизни.
Развивающая направленность среды:
 Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей.
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 Поддержка познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста.
 Создание условий для реализации
усвоенных на занятиях способов действий, приобретенных знаний.
 Максимальное приспособление
предметно – развивающего пространства
к потребностям, особенностям и интересам
детей.
 Создание условий для эмоционального проживания различных ситуаций, с целью осмысления воспринятых содержаний.
 Обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования.
Коррекционная направленность среды:
 Учет структуры первичного дефекта и
проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с
окружающей средой;
 Соответствие информационного поля коррекционно – развивающей среды познавательным и коммуникативным
возможностям детей;
 Доступность и целесообразность среды для достижения ребенком
положительных результатов в различных видах
деятельности.
 Обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования социально – адаптивных знаний, навыков и
умений самостоятельной жизнедеятельности.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:









 Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.
 Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом.
 Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка).
 Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями.
 Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих
«оживить» среду, сделать её интерактивной.
Двигательную активность и уединения.
Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации (группы, участка).
Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности.
Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития.
Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со
всей группой и в малых группах.
Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах:
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- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем;
- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно - образовательного процесса и возможность
разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды;
- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей;
- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования;
- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности
и безопасности их использования;
- гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для
мальчиков и девочек;
- учета поло ролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и
мальчиков;
- учета национально-культурных особенностей города, края.
Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку
возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника,
как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности.
В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой
учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение
предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом
активизации,
является
одним
из
значимых
психофизиологических механизмов
перевода
игры в
учебную
деятельность с
целью формирования
познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации.
Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе,
обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса.
Центры развивающей активности детей
Центры развития активности детей в групповых помещениях
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Образовательна
Центры
я область
активности
Центр речевого
Речевое
развития
развитие

Задачи деятельности центра
 Развитие всех компонентов речевой системы
 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка.
 Формирование коммуникативныхнавыков.
 Развитие мелкой и крупноймоторики.
 Умение манипулировать спредметами.
 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений.
 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произведения в любой
форме (сказка, миф, легенда, сказ).
 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о
героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения
литературныхпроизведений.
 Воспитание культуры речи, речевого поведения,чтения.
 Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания.
 Развитие литературной речи, художественно-творческогопотенциала.
 Развитие интереса к художественнойлитературе.
 Воспитание привычки к аккуратному обращению скнигой.
 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно- литературных произведений средствами
музыкальных произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы
литературныхгероев.
 Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России,
Среднего Урала, творчество известных писателей литературных произведений длядетей.
Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных произведений.
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Физическое
развитие

Центр
движения и
здоровья

 Удовлетворение потребности детей в двигательнойактивности.
 Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, средств и
методов в области физическойкультуры.
 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении.
Формирование умений передавать ощущения, эмоции вречи.
 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности.
 Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры.
 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурногооборудования.
 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки
после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок
в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и послеигр.

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность.
 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в
соответствии с принятыми правилами и нормами.
 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные
движения, комплексыупражнений.
 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, оборудованием,
великими достижениями российских, уральских спортсменов в областиспорта.
 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами
физического и психическогоздоровья.
 Формирование валеологических основ и основОБЖ.
 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от самого
ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.
Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития
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Познавательное Центр
познавательног
развитие
о развития

 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации, умение выделятьглавное.
 Формирование навыки творческогомышления.
 Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной деятельностидошкольников.
 Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO и овладение
вариативными способами соединения деталей для решения конкретной конструктивнойзадачи.
 Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, схемы,модели.
 Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к конструированию удошкольников.
 Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую активностьдетей.
 Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением функциональных частей объекта,
совершенствовать навыки индивидуального и коллективноготворчества.
 Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов дляконструирования.
 Развитие и обучение детей средствами игровойпредметности.
 Стимулирование и развитие познавательной активностиребенка.
 Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений,
физических, коммуникативных, художественно-эстетическихнавыков.
 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка –дошкольника.
 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произведений
художественно-литературного творчества.
 Приобщение к чтению познавательной и художественнойлитературы.
 Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми
объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшемокружении.
 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животнымиобъектами.
 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социальногоокружения.
 Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочнойлитературы).
 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению
качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении.
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Художественно- Центр
художественно
эстетическое
-эстетического
развитие
развития

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности.
 Формирование навыков изобразительнойдеятельности.
 Воспитание эстетическихчувств.
 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможностисамореализоваться.
 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж
 Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им
художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и
средствами изображения;
 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые
несет в себе произведение искусства.
 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, устройством
ипрофессиями;
 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованнойдеятельности.
 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональнойкультуры.
 Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага,
бега,прыжков).
 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образнымсловарем.
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Центр игрового
Социальнокоммуникативн развития
ое развитие

Центры
безопасности

Уголок
уединения

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной
социализации в нем, через игровые видыдеятельности.
 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической деятельностидетей.
 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучиядетей.
 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в
общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопаснымипредметами;
 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностейчеловека.
 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения
устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегатьконфликтов.
 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.
 Формировать потребность в ежедневной двигательнойдеятельности.
 Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своемтеле;
 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видахтруда.
 Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в
трудовой деятельности других детей.
 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов семьи и
близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности (домашние
дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях ихобби.

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности
 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурногооборудования.
 Формирование представлений о важности безопасного поведения,
соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с
травмоопасными предметами.
 Сохранение и укрепление психическоездоровье.
 Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного пребывания среди большого
числасверстников.
 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его нервнойсистемы.
 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в течение дня, необходимых
для выражения переживаемых детьми стрессовыхситуаций.
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3.3. Кадровые условия реализации Программы
ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами (руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административнохозяйственными работниками).
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Образовательную деятельность осуществляют 3 педагогических работника: старший
воспитатель, воспитатель, младший воспитатель.
В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих
кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. Планом-графиком предусмотрены различные формы и программы
дополнительного профессионального образования для педагогических и руководящих работников, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой
Программы
Характеристика кадрового состава
1. По образованию
Среднее педагогическое образование
2. По педагогическому
стажу
3. По результатам
аттестации

До 5 лет
От 15 лет до 20 лет

2 человека (66,6%)
1(66,6%)
1 (33,3)

Высшая кв. категория
Первая кв. категория
Соответствие занимаемой должности

Молодой специалист

Педагогический коллектив отличается высоким уровнем зрелости, наличием в нём ценностно-ориентированного единства, сплочённости,
организованности, взаимопонимания, сработанности, что является важнейшим условием достижения положительных результатов
деятельности дошкольного учреждения.
3.4. Материально - техническое обеспечение Программы
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
детского сада, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
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1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
– возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель,
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и
безопасности их использования.
Предметно-развивающая среда помещений и группы
Вид
Основное предназначение
Оснащение
помещения
Предметно-развивающая среда в ДОУ
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Группа,
спортивный зал

•

Непосредственно
образовательная
деятельность
• Утренняя гимнастика
• Досуговые мероприятия,
• Праздники
• Театрализованные представления
• Родительские собрания и прочие мероприятия
для родителей
• Самостоятельная творческая деятельность
Коридоры ДОУ
• Информационно-просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и родителями.
Участки
• Прогулки, наблюдения;
• Игровая деятельность;
• Самостоятельная двигательная деятельность
• Трудовая деятельность.
• Организованная
образовательная
деятельность по физической культуре,
спортивные игры, досуговые мероприятия,
Предметно-развивающая среда в группах
Микроцентр
• Расширение индивидуального двигательного
«Физического
опыта в самостоятельной деятельности
развития»
Микроцентр
«Экологическог
о развития»

•

Расширение познавательного
опыта, его
использование в трудовой деятельности

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Телевизор, приставка DVD
Пианино
Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания, равновесия
Нетрадиционное физкультурное оборудование

Стенды для родителей, визитка ДОУ.
Стенды для сотрудников
Прогулочные площадки для детей
Игровое,
функциональное,
и
спортивное
оборудование.
Цветники.
Оборудование для спортивных игр

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
Для прыжков бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Календарь природы
Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями.
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд
со
сменяющимся
материалом
на
экологическую тематику
Макеты
Литература природоведческого содержания, набор
картинок, альбомы

Микроцентр
«Уголок
развивающих
игр»

•

Расширение
опыта детей

Микроцентр
«Строительная
мастерская»

•

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности.
Развитие ручной умелости, творчества.
Выработка позиции творца

•
•

познавательного

сенсорного

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Микроцентр
«Игровая зона»
Микроцентр
«Уголок
безопасности»
Микроцентр
«Краеведческий
уголок»

•
•
•

•

Реализация
ребенком
полученных
и
имеющихся знаний об окружающем мире в
игре.
Накопление жизненного опыта
Расширение познавательного опыта, его
использование в повседневной деятельности
Расширение краеведческих представлений
детей, накопление познавательного опыта

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Материал для проведения элементарных опытов
Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.
Дидактический материал по сенсорному воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского экспериментирования
Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с
крупными деталями)
Конструкторы с металлическими деталями- старший
возраст
Схемы и модели для всех видов конструкторов –
старший возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолёт и др.).
Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница»,
«Магазин»,
«Школа»,
«Парикмахерская», «Библиотека»,
Предметы – заместители
Дидактические, настольные игры по профилактике
ДТП
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Государственная и районная (АГО) символика
Наглядный
материала:
альбомы,
картины,
фотоиллюстрации и др.
Предметы народно-прикладного искусства
Предметы русского быта
Детская художественной литературы

Микроцентр
«Книжный
уголок»

Микроцентр
«Театрализован
ный уголок»
Микроцентр
«Творческая
мастерская»

•

•

•
•
•

Формирование
умения
самостоятельно
работать с книгой, «добывать» нужную
информацию.

Развитие творческих способностей ребенка,
стремление проявить себя в играхдраматизациях
Проживание,
преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности.
Развитие ручной умелости, творчества.
Выработка позиции творца

•

•

Детская художественная литература в соответствии
с возрастом детей
Наличие художественной литературы
Иллюстрации по темам
образовательной
деятельности по ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с художественной
литературой
Материалы о художниках – иллюстраторах
Тематические выставки
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)
Предметы декорации
Бумага разного формата, разной формы, разного тона
Достаточное количество цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски
для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
Бросовый материал
Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей
Место для сменных выставок произведений
изоискусства
Альбомы-раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные картинки
Предметы народно – прикладного искусства

•
•
•

Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
Музыкально-дидактические игры

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Микроцентр
«Музыкальный
уголок»

•

Развитие
творческих способностей в
самостоятельно-ритмической деятельности
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Спальные
помещения
Раздевальные
комнаты
(приемные)
Методический
кабинет

•
•
•
•
•

Дневной сон
Игровая деятельность
Гимнастика после сна
Информационно-просветительская работа с
родителями
Организация одевания и раздевания

•

Осуществление
методической
помощи
педагогам
• Организация
консультаций,
семинаров,
педсоветов
• Выставка дидактических и методических
материалов для организации работы с детьми
по различным направлениям развития
Хозяйственно-бытовые помещения
буфетная
• Организация питания детей в группах
Туалетные
комнаты
Прачечная

•

Организация гигиенических процедур

•

Осуществление стирки, глажки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Музыкально-дидактические пособия
Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики после
сна (ребристая дорожка, массажные коврики и мячи)
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для родителей
Индивидуальные шкафчики для хранения верхней
одежды детей, скамейки
Библиотека методической
и
педагогической
литературы
Библиотека периодических изданий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций семинаров, педсоветов

Наборы промаркированных для переноски пищи с
пищеблока емкостей и ее раздачи, наборы посуды по
количественному составу группы
Умывальники, унитазы,
Индивидуальные шкафчики для полотенец
Осуществление стирки, глажки
детского
постельного белья спецодежды персонала
Хранение спецодежды и праздничных костюмов

3.5 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего
образования.
Программа является нормативно-управленческим документом образовательного
учреждения,
характеризующим
специфику
содержания
образования и особенности организации образовательного процесса. Программа служит основой для определения
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показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании бюджетного финансирования и исходя из установленных
расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый
для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов,
а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на
оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не
установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления
дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников,
реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
внутри бюджетные
отношения (местный
бюджет
–
образовательная организация);
образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования,
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника,
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должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования);
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной
организации.
Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств
муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями,
финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы
необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды
работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций,
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть
ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта
Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной
организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об
оплате труда работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:
фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей
доли фонда оплаты труда
– от
20
до
40 %. Значение
стимулирующей
части определяется образовательной организацией самостоятельно;
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда
оплаты труда. Значение или
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диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и
специальной частей;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДОк результатам освоения
образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами
современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет: соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; порядок распределения
стимулирующей
части фонда оплаты
труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной
организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной
программы дошкольного образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения
требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего
образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по
годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими
социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего
образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по
реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
организации на очередной финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества
единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах
фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на
оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при
отсутствии централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление,
данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг,
необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом,
чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными
нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем
отчетном периоде (году).
3.6 Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам детского сада пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей
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реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной
деятельности,
потребностей,
возможностей
и
готовностей, интересов
и
инициатив воспитанников и их
семей, педагогов и других сотрудников детского сада.
Недопустимо требовать календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к
календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и первую очередь
направлено в на создание психолого- педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей
предметно-пространственной среды.
В планировании задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения
образовательных
областей
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
В соответствии с ФГОС планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых (и ведущим видом
деятельности) для них является игра. Поэтому освоение содержания всех образовательных областей (модулей) предусмотрено в игровой
деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии
художественной литературы. Предусмотрена такая организация воспитательно-образовательного процесса, чтобы каждый ребенок мог
проявить свои качества, способности, предпочтения и получить удовольствие от совместной познавательной, творческой, игровой
деятельности с детьми и педагогами.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога
и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на
одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно-образовательной деятельности. Их основные задачи – формирование
у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
3.7. Примерный режим дня и распорядок в детском саду
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
Холодный период года
Утренний прием, игры,
гимнастика
Завтрак

ВРЕМЯ
(сентябрь – май)
с 3 - 4 лет
общение, утренняя 8.00-8.50
8.52-9.20
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с 4 – 5 лет
8.00-8.51

с 5 – 6 лет
8.00-8.52

с 6- 7лет
8.00-8.53

8.52 - 9.20

8.52- 9.20

8.53-9.20

Самостоятельные игры
Непосредственно
образовательная
деятельность (образовательные ситуации на
игровой основе)
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
Обед (30 мин)
Подготовка ко сну, сон (2-2,5 часа)
Постепенный
подъем,
воздушные,
водные
процедуры (5-10 мин)
полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная
деятельность по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход
домой, игры, уход домой
Теплый период года (июнь – август)
Утренний прием, игры, общение, утренняя
гимнастика
Завтрак
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке, непосредственно
образовательная деятельность (образовательные
ситуации на игровой основе) на прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный
подъем,
воздушные,
водные
процедуры
полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная
деятельность по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход
домой, игры, уход домой

9.20– 9.30
9.30-10.55

9.20– 9.30
9.30-11.00

9.20– 9.30
9.30-11.05

9.20-9.30
9.30-11.05

11.05-12.20

11.05-12.20

11.05-12.20

11.05-12.20

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.05

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.08

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.10

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.10

15.10-15.35
15.35-16.00

15.10-15.35
15.35-16.00

15.10-15.35
15.35-16.00

15.10-15.35
15.35-16.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

8.00-8.50

8.00-8.51

8.00-8.52

8.00-8.53

8.52- 9.20
9.20– 9.30

8.52 - 9.20
9.20– 9.30

8.52- 9.20
9.20– 9.30

8.53-9.20
9.20-9.30

9.30-12.20

9.30-12.20

9.30-12.20

9.30-12.20

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.05

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.08

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.10

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.10

15.10-15.35
15.35-16.00

15.10-15.35
15.35-16.00

15.10-15.35
15.35-16.00

15.10-15.35
15.35-16.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00
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Учебный план МБОУ «Сухановская СОШ» на учебный год
Основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
Виды деятельности детей

Количество часов в неделю (минуты/кол-во периодов)
4-й год жизни

5-й год жизни

6-й год жизни

7-й год жизни

Обязательная часть образовательной программы
Игровая деятельность

15 мин(1)

20 мин(1)

25мин(1)

30 мин (1)

Познавательно – исследовательская деятельность 15 мин(1)

20 мин(1)

50мин(2)

60 мин (2)

Коммуникативная деятельность

15 мин(1)

20 мин(1)

50мин (2)

60 мин (2)

Изобразительная деятельность

15 мин(1)

20 мин(1)

25 мин (1)

30 мин (1)

(через неделю)

(через неделю)

(через неделю)

(через неделю)

15 мин(1)

20 мин(1)

25 мин(1)

30 мин (1)

(через неделю)

(через неделю)

(через неделю)

(через неделю)

Музыкальная деятельность

30 мин(2)

40 мин (2)

50мин (2)

60 мин (2)

Двигательная деятельность

45 мин(3)

60 мин (3)

75 мин (3)

90 мин (3)

10

10

12

12

(150 мин)

(200мин)

(300 мин)

(360) мин

конструирование

Итого в обязательной части

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коммуникативная, музыкальная, двигательная

25 мин (1)
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30 мин(1)

Познавательно-исследовательская деятельность

25 мин (1)

30 мин(1)

Итого

50 мин (2)

60 мин (2)

10

12

12

(200мин)

(300 мин)

(360) мин

в части, формируемой участниками

образовательного процесса
Максимальный

объем

образовательной 10

нагрузки в непосредственно образовательной (150 мин)
деятельности детей
Примечание.
Труд, чтение худ лит-ры

осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной

деятельности детей
План непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми МБОУ «Сухановская СОШ» на учебный год
основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
Вид деятельности детей

Количество часов в неделю
(минуты/кол-во периодов)

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками

20 мин (2)

Экспериментирование с материалами и веществами

20 мин (2)

Общение

20 мин (2)

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок

20 мин (2)

Двигательная активность

20 мин (2)

Итого:
100 мин (10)
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
100 мин (10)
Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в ходе режимных моментов и
самостоятельной деятельности детей
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Месяц\неделя
Сентябрь
1-2
3

ОЧ

4

ЧФУОП
ОЧ
ЧФУОП

Октябр
ь
1
2

ОЧ
ЧФУОП

Комплексно-тематический план МБОУ «Сухановская СОШ» – дошкольное образование
Обязательная часть и ЧФУОП на учебный год (по возрастам)
средняя
старшая
подгот.
младшая
мониторинг
мониторинг
мониторинг
Адаптация,
мониторинг
Какой я? Что я знаю о себе? Я человек! Я гражданин! Мои права
Книга «Мы - одногруппники»
(творческий мини-проект детей)
П.и. «Ляпки»*
П. и «Жмурки»*
П. и. «Лисичка и курочки»*
П.и. «Невод»*
Наши друзья - животные
Что мы делаем, когда
Будем беречь и охранять
Относимся к природе
Опасные ситуации контактов с
едим**
природу**
бережно**
незнакомыми людми**
Мой дом, мой город
Настольная игра «сбор грибов
В природе все
Съедобные ягоды и ядовитые
и ягод»
взаимосвязано**
растения**

ОЧ
Родная страна

ЧФУОП
3

4

5

ОЧ
ЧФУОП
ОЧ
ЧФУОП

Игра «Съедобное, не
съедобное»**

Одежда и здоровье**

Съедобные и несъедобные
грибы**
Мир предметов и техники
Опасные ситуации: контакты с
Улицы моего села**
незнакомыми людьми дома**
Труд взрослых. Профессии
Любимый детский сад*
Символика родного села*
Режим дня**

Осенние угощения. Книга
рецептов вкусных и полезных
блюд из овощей и фруктов
(проект).
Витамины и полезные
продукты**
Путешествие по с. Сухановка.*
Символика родного района*

ОЧ
Осень.
Неделя здоровья и безопасности
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Ноябрь
1
2

ЧФУОП Я и моя семья* Контакты
с животными**
ОЧ
ЧФУОП
ОЧ

Я и моя семья*
Родная природа*

(проект)
Предметы требующие
Как вызвать милицию**
осторожного обращения**
Поздняя осень
Родная природа*
Мой родной край
семья
Игрушки старинные и
современные (проект)

3

4

ЧФУОП
ОЧ

Родная природа*
Грузовик и легковой
автомобиль + ПДД

ЧФУОП

Умеем ходить по
дороге**
Дом, в котором мы
живем

ОЧ
ЧФУОП

Декабр
ь
1
2

3-4

ОЧ
ЧФУОП
ОЧ

ЧФУОП
ОЧ
ЧФУОП

Мой дом*

Ярмарка игрушек-самоделок
(творческий мини-проект)

Путешествие в прошлое *
Транспорт, ПДД
Все виды транспорта.
Сюжетно-ролевая игра «На
улицах города»
Переходим улицу**
В общественном
Дорожные знаки**
транпорте**
Мой дом, посуда, бытовые
Зима - любимое время года
Как приходит зима. Зимние
приборы
хлопоты.
Экологический дневник.
Мой дом*
Родная природа*
Безопасное поведение на
улице**
Что я знаю о себе . Мальчики и девочки
Наша планета-Земля
(проект):
Детские страхи**
Конфликты между детьми** Глобус и карта
Путешествие на Север
Путешествие в жаркие страны
Что зима нам подарила (опыты со снегом)
Путешествие в прошлое нашей
планеты
Микробы и вирусы**
Самоцветы Урала*
Новогодние чудеса
Культурные традиции народов Среднего Урала
Транспорт (3 вида), ПДД

Январь
1-2

Каникулы в детском саду
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3

ОЧ
ЧФУОП

4

ОЧ

Феврал
ь
1

Юные волшебники (неделя творчества)
Как движутся части тела**
Как устроено тело
Как работает сердце человека**
человека**
Почемучки. Из чего сделаны предметы (опыты, эксперименты)

ЧФУОП
Родная природа*
ОЧ
ЧФУОП Здоровье и болезнь**

Книга - лучший друг (неделя книги)
Проект «Сделаем книгу своими руками»
Самоцветы Урала**
Сказы П.П.Бажова**
Зимние забавы, зимние виды спорта
Отношение к больному
Путешествие в прошлое села**
человеку**

ОЧ
2

ЧФУОП
3
4

ОЧ
ЧФУОП
ОЧ
ЧФУОП

Март
1
2

ОЧ
ЧФУОП
ОЧ
ЧФУОП

3

ОЧ
ЧФУОП

Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции)
Выставка коллекций (марки,
открытки…). Нужна
подготовительная работа!
Личная гигиена**
Использование и хранение
Природные особенности
Народные праздники *
опасных предметов**
Среднего Урала*
Праздник 23 февраля День защитника Отечества
Проект: «Российская армия»
Межгрупповая выставка «Наша
Всякий труд почетен*
Всякий труд почетен*
Всякий труд почетен*
армия».
Будь осторожен! (ОБЖ)
Спортивно-музыкальный
праздник.
Истоки народной
всякий труд почетен*
Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где
мудрости*
живешь**
О любимых мамах и бабушках
Всякий труд почетен*
Всякий труд почетен*
Всякий труд почетен*
Всякий труд почетен*
Помогаем взрослым
Культурные традиции
Культурные традиции народов Культурные традиции
Культурные традиции народов
народов Среднего
Среднего Урала*
народов Среднего Урала*
Среднего Урала*
Урала*
Искусство и культура
Мой дом
Предметы, требующие осторожного обращения*
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4
Апрель
1

ОЧ
ЧФУОП Родная природа*
ОЧ
ЧФУОП
ОЧ

Природа просыпается после зимнего сна. Птицы и звери весной.
Родная природа*
Родная природа*
Родная природа*

Растем здоровыми, активными, жизнерадостными (режим дня, закаливание, культурно – гигиенические навыки,
физкультура, полезные и вредные привычки)
Всякий труд почетен*
Всякий труд почетен*
Всякий труд почетен*
Весна – красна!

2

3

ЧФУОП
ОЧ
ЧФУОП Любимый детский сад*
ОЧ
ЧФУОП

4
Май
1
2
3–4

ОЧ
ЧФУОП Береги цветы**
ОЧ
ЧФУОП
мониторинг

Проект «Полет в космос.
Первый космонавт
Ю.Гагарин.
Пожар**

Пожароопасные предметы**
Пернатые соседи и друзья
Витамины и полезные
Скорая помощь**
продукты**
Дорожная грамота
Спорт **
Взаимосвязь и взаимодействие
в природе**
Моя страна, моя Родина
Встречи с интересными людьми (тружениками тыла)**
Экскурсия в школьный музей*
Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов
Моя родная деревня*
На воде, на солнце**
Игры во дворе**
мониторинг
мониторинг
Подготовка к выпускному
балу

Тематика в Части формируемой участниками образовательного процесса взята из парциальных программ:
* О.В.Толстикова, О.В. Савельева Мы живем на Урале», 2013 г;
** Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста, 2008 г.;
*** тематика программы И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, «Ладушки», 2009 г. реализуется в каждой возрастной группе на
музыкальном занятии 2 раза в неделю
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Расписание непосредственно образовательной деятельности в МБОУ «Сухановская СОШ» в группе дошкольного образования
на учебный год

вторник

понедельник

Дни

Дети

от 3х лет до 4лет
(15 мин)
1 .коммуникативная
деятельность (развитие речи)
9.30-9.45

Дети от 4х до 5 лет
(20 мин)
1.коммуникативная
деятельность (развитие речи)
9.30-9.50

2.физическая культура 10.10 10.25

2.физическая культура 10.1010.30

1. познавательно –
исследовательская
деятельность (математика)
9.30-9.45
2. Музыкальная деятельность
10.10 - 10.25

1. познавательно –
исследовательская
деятельность (математика)
9.30-9.50
2. Музыкальная деятельность
10.10- 10.30
3. коммуникативная
деятельность (чтение
художественной литературы)
10.50-11.10
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Дети от 5 до 6 лет
(25мин)
1.коммуникативная
деятельность (развитие речи)
9.30-9.55
2.физическая культура 10.1010.35
3. познавательно –
исследовательская
деятельность (ознакомление
с окружающим миром) 10.5011.15
1. познавательно –
исследовательская
деятельность (математика)
9.30-9.55
2. Музыкально –
художественная
деятельность 10.10- 10.35
3. коммуникативная
деятельность (чтение
художественной литературы)
10.50-11.15

Дети от 6 до 7лет
(30 мин)
1.коммуникативная деятельность
(развитие речи)
9.3010.00
2.физическая культура 10.1010.40
3. познавательно –
исследовательская деятельность
(математика) 10.50-11.20
1. познавательно –
исследовательская деятельность
(математика) 9.30-10.00
2. Музыкально – художественная
деятельность 10.10- 10.40
3.коммуникативная деятельность
(чтение художественной
литературы) 10.50-11.20

1 . художественное
творчество (рисование)
9.30-9.50
2. Двигательная
деятельность (физическая
культура) 10.05- 10.30

1. художественное
творчество (рисование) 9.309.55

1. художественное творчество
(одна неделя лепка другая
аппликация) 9.30-9.45
2. познавательно –
исследовательская
деятельность (ознакомление с
окружающим миром)
10.05- 10.25

1. художественное
творчество (одна неделя
лепка другая аппликация)
9.30-9.50
2. познавательно –
исследовательская
деятельность (ознакомление
с окружающим миром)
10.05- 10.30

1. двигательная деятельность
(физическая культура) 9.309.45
2. музыкальная деятельность
10.05- 10.25

1. двигательная деятельность
(физическая культура) 9.309.50
2. музыкальная деятельность
10.05- 10.30

пятница

четверг

среда

1. художественное творчество
(рисование) 9.30-9.45
2.Двигательная деятельность
(физическая культура) 10.0510.25
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2.Двигательная деятельность
(физическая культура) 10.0510.35
3.Познавательно –
исследовательская
деятельность
(конструирование) 10.5011.15
1. художественное
творчество (одна неделя
лепка другая аппликация)
9.30-9.55
2. познавательно –
исследовательская
деятельность (ознакомление
с окружающим миром)
10.05- 10.35
1. двигательная деятельность
(физическая культура) 9.30 –
9.55
2. музыкальная деятельность
10.40-11.05
3. художественное
творчество (рисование) 10.0510.35

1. художественное творчество
(рисование) Изобразительная
деятельность 9.30-10.00
2.Двигательная деятельность
(физическая культура) 10.0510.40
3.Познавательно –
исследовательская деятельность
(конструирование) 10.50-11.20

1. художественное творчество
(одна неделя лепка другая
аппликация) 9.30- 10.00
2. познавательно –
исследовательская деятельность
(ознакомление с окружающим
миром) 10.05- 10.40
3.коммуникативная деятельность
(развитие речи) 10.50- 11.20
1. двигательная деятельность
(физическая культура) 9.30 –
10.00
2. музыкальная деятельность
10.05 -10.40
3. художественное творчество
(рисование) 10.50- 11.20

всего

10

(2Ч.30МИН)

11

(3ч. 35 мин)

14 (5ч. 50 мин)

15 (7ч.30 мин)

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в ходе режимных моментов и
самостоятельной деятельности детей.
Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 10 минут
3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания программы и обеспечивающих её реализацию
нормативно-правовых. Финансовых. Научно-методических, кадровых, информационных и материально- технических ресурсов
Совершенствование
и
развитие
Программы и
сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических,
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и
широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов
управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).
Организационныеусловия
для участия
вышеуказанной
общественности
в
совершенствовании
и
развитии
Программы будут включать:
– предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;
– предоставление
возможности давать экспертную оценку,
рецензировать
и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- педагогических семинарах, научно-практических
конференциях;
– предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с
вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций,
участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;
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– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и
вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне
общего образования.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования
Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.
5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу.
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена
разработка профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое
сопровождение.
Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций с
учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научнометодической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- страницы Программы, которая должна
содержать:
─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
─ перечни научной, методической, практической литературы,
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей
дошкольного возраста,
─ информационные текстовые и видео-материалы,
─ разделы, посвященные обмену опытом;
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования,
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной
среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики
содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки
предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;
– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей
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Программы;
– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями
воспитанников;
– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических,
экономических, социокультурных, климатических и других условиях.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами:
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год
№ 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования"
Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций"
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»
Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. N 08-10 «План действий по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования»
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
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организации в ин формационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
Планом-графиком мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО) в 2014 - 2016 г. в Артинском городском округе, утвержденным Приказом Управления образования
Администрации Артинского городского округа от 18 апреля 2014 г № 98 «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению
введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в Артинском городском округе».
Уставом МБОУ «Сухановская СОШ»
3.10. Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на Урале»
Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные
педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с.
Образовательная область «Физическое развитие»:
 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина
С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А.
 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.
Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»:
 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного
возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с.
Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»:
 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова
О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.
 Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого развития личности дошкольника. –
Екатеринбург: ИРРО, 2005.
 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург:
ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.
Образовательная область «Развитие речи»:
 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В.,
Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с.
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Дополнительная литература
 Аринштейн М. Мельников Е, Шакина И. Цветные камни Урала. - Свердловск, 1986.
 Барадулин В.Н. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. - Свердловск Ср.-Уральское кн. Изд. 1982.
 Барадулин В.Н. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский росписной дом. - Л.: Художник РСФСР, 1988.
 Барадулин В.Н. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала.- Свердловск, Ср-урал кн. Изд. 1987.
 Бердников Н. Город в двух измерениях. - Свердловск, Ср.-Уральское кн. Изд. 1979.
 Бовыкин К.Г. Архитектурная старина Екатеринбурга //Сб. Екатеринбург за 200 лет подряд. – Екатеринбург, 1928.
 Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. - М.: Просвещение, 1986.
 Бубнов Е.Н. Оград узор чугунный. – Свердловск, 1962.
 Бубнов Е.Н. Русское деревянное зодчество. - М.: Стройиздат, 1988.
 Волков Г.Н. Этнопедагогика М.: ACADEMA ,1999.
 Волков А.Е. Художественные решетки Екатеринбурга в книге « Из истории художественной культуры Урала». – Свердловск, 1980.
 Востриков О. Традиционная культура Урала. - Екатеринбург, 2000.
 Гономзик А. Родонит. - Свердловск, 1983.
 Голошумова Г.С. Нравственно-эстетические основы декоративно-прикладного искусства Урала. - Нижний Тагил, 1994.
 Детские частушки, шутки, прибаутки. / Сост. Бахметьева Т.И., Сополова Г.Т.- Ярославль, 1997.
 Елфимов Ю.Н. Каслинские мастера. – Челябинск, 1977.
 Живая вода. / Сост. Аникин В.П. М.: Дет. Лит. 1987.
 Калужникова Т.И. Традиционный русский календарь Среднего Урала -Екатеринбург – Челябинск, 1997.
 Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и предметов быта в собрании Нижнесинячихенского музея–заповедника.
- Свердловск, Ур. раб., 1988.
 Книги старого Урала. - Свердловск ,Ур. кн. Изд., 1989.
 Колыбельные песни. – Екатеринбург, Сфера, 1997.
 Козлова М., Воскресенье Христово. Пасха. – Екатеринбург, Дайджест 1999.
 Козлова М. Душа ль ты моя Масленица. – Екатеринбург, Дайджест, 1999.
 Круглый год /Сост. Некрылова А.Ф. М.: Правда, 1991.
 Максяшин А.С. Уральский орнамент на расписных изделиях из металла.- Екатеринбург,1994.
 Максяшин А.С. Уральский орнамент: традиции и современность.- Екатеринбург, 1993.
 Масленица-объедуха. Из обрядовых блюд народной кухни.- Областной дом фольклора.
 Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая гвардия, 1988.
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 Мурзина И.Я. Художественная культура Урала. – Екатеринбург, Дом учителя, 1999.
 Морозов И.А., Слепцова И.С. Забавы вокруг печки. М.: Роман-газета, 1994.
 Мудрость народная: Младенчество, детство. - М.: Худ. лит., 1991.
 Науменко Г.М. Этнография детства. - М.: Беловодье, 1998.
 Народный календарь /Сост. Бельдягин Г.И. – Екатеринбург, 1996.
 Обрядовая поэзия /сост. Никулина В.И., Розова А.Н. - М.: Современник, 1989.
 Павловский Б.Н. Декоративно–прикладное искусство промышленного Урала. - М.:1975.
 Павловский Б.Н. Каслинский чугунный павильон. - Свердловск , 1979.
 Павловский Б.Н. Камнерезное искусство Урала. - Свердловск, 1953.
 Павловский Б.Н. Касли. – Свердловск, 1979.
 Панкиев И.А. Русские праздники. - М.: Яуза, 1998.
 Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Праздники, игры и забавы для детей. 1- 4 книги. М.: Сфера, 1999.
 Памятники материальной и духовной культуры в музейных коллекциях. Программа музейного всеобуча для детей дошкольного и
школьного возраста. - Екатеринбург: 1996.
 Покров. Святки. Масленица. – Екатеринбург, 2000.
 Русский детский фольклор. Сборник М.: Просвещение
 Русские сказки Урала. - Екатеринбург, Сфера, 1997.
 Рассказы об уральской истории. - Свердловск ср-ур.изд. 1990.
 Семенов В.Б. Яшма. - Свердловск, 1979.
 Семенов В.Б. Малахит. – Свердловск, 1987.
 Славянская писанка. / Бобрихин А.А., Ворончихина О.Б. и др. Областной дом фольклора.
 Суворова Л.С. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала через ознакомление с художественными
решетками и оградами Екатеринбурга. // Детство. № 4-5, 1998.
 Традиции и обычаи: Святки. Пасха. Красная горка. - Областной Дом Фольклора, 2000.
 Традиционный орнамент. Текстиль. / Сост. Ворончихина О.Б., Пестерев Е.В. – Екатеринбург, Ур. Лит. Агенство, 1998.
 Урал в его живом слове. Дореволюционный фольклор /Сост В.П. Бирюков Сверд. Кн. Изд.1953.
 Уральский орнамент традиции и современность / Сост. Максянин А.С. Екатеринбург, 1993.
 Художественная вышивка Урала. / Сост. Лисавец Р.С., Максянин А.С.- Екатеринбург, 1994.
 Чагин Г.Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских крестьян среднего Урала. - Пермь, 1998.
Используемые Примерные Программы:
- 266 -

«Детство» Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014. – 352 с.
Толстикова О.В., Савельева О.В. 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. –
102с.
Парциальная программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А.Новоскольцева
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