
 

 



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   
 

1.1.Пояснительная записка 
       

       Рабочая программа группы для детей четвертого года жизни      муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированного вида № 29» 

Асбестовского городского округа разработана в соответствии: 

 

- Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 29»  АГО;  

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва);  

 

- Устава     Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский 

сад комбинированного вида № 29»            Асбестовского городского округа; 

 

 

Рабочая программа разработана с  учётом : 

- примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Веракса (Москва, Мозаика – Синтез 2010 г.); 

 

- Образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных условий 

«Мы живём на Урале» Толстиковой О.В.; Савельевой О.В., Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

- 2014 г. 

 

- с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и семей группы. 

 

     Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     
     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 2 

до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

    



 

 3 

    Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 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), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

    Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть (примерно 60%) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (40%). 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих целей и задач:  

  

Цели (обязательная часть): формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Задачи (обязательная часть): 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания 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) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования 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; 
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7) обеспечения 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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве целей, 

ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, 

семьи. 

 

Цели образования ребенка дошкольного возраста (часть, формируемая участниками ОО): 

 

- Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности.  

- Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

- Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

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

других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

- Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

- Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

 

Реализация целей образовательной программы «Мы живем на Урале» осуществляется через: 

 

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

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 

Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения 

личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе  родного 

края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои 

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

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

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 

детей, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с 

опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 
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- детско-взрослые (дети – родители - педагоги) проекты как формы работы с детьми по освоению 

содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-

тематического планирования образовательного процесса; 

- мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.; 

- кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом 

интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

- клубные формы работы с родителями и детьми; 

- формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, 

поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, 

дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, 

стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 

культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о 

сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, 

соревнования, дни здоровья; 

 

Психолого-педагогические задачи (часть, формируемая участниками ОО): 

 

Моя семья 

- Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи.  

 

Моя малая Родина 

- Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: 

культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, 

событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан 

(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

- Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села).  

 

Мой край – земля Урала 

- Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям 

разных национальностей, живущих в родном крае. 

- Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 
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- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

- Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

- Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

- Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства 

этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры 

разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности.  

- Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Методологические и психологические принципы построения основной (примерной) развивающей 

образовательной программы для дошкольных образовательных учреждений.  Автор: Н.И.Гуткина 
 

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 
 

Основные принципы культурно-исторического подхода: 
 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным 

уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего 

развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития.  

- Среда является источником развития ребенка.  

- Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей.  

- Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие психологические особенности 

ребенка они накладываются.  

- Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», 

где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития».  

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной системы 

ребенка. Причем, функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, является 

условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, зависит от 

их развития.  
 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 
 

Основные принципы личностного  подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому.  
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- Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.  

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в противоположность принципу 

интенсификации.  
 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме 

развития психики ребенка. 
 

Основные принципы деятельностного подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

- Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец). 

 

      Деятельностный подход предлагаемый для освоения ребенком содержания образовательной 

программы опирается на представление о структуре целостной деятельности (потребности-

мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс активно-исследовательского освоения 

знаний и умений посредством мотивированного и целенаправленного решения задач (проблем). 

Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так преобразовать ее 

условие, чтобы достигнуть результата. 

       Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте национальной и 

социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его структуре (с позиций 

содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах деятельности, 

присущих его народу Это развивает этническую идентичность, формирует чувство национального 

достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть активным 

участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

 

Принципы организации образовательного процесса  

(часть, формируемая участниками ОО): 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических 

особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), 

задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 

обучения ребенка;  

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

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

образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и 

учета социальной ситуации его развития; 

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

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

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от 
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подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности.  
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

1.1. 3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей: 
    

      Единый режим пребывания детей: 10.5 часов.  Всего воспитанников в группе –…… Мальчиков 

- …….. Девочек - ……… 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

от 3 лет до 4 лет группы № …. 
 

Возрастные особенности детей: Индивидуальные особенности детей: 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц вос-

приятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

Состояние здоровья детей: 

 

Группа здоровья 

I II III IV 

количество (% высчитывается от 

списочного состава детей) 

например: 

с 1 группой здоровья – 8 детей; 

списочный состав – 20 человек; 

 

8  умножаем на 100 и делим на 20 

(списочный состав) = 40% 

 

количество (%) 

 

количество (%) количество (%) 

 

II,  III,  IV группы: 

  

Отклонения здоровья 

ОРИ, ОРЗ ССС НР РЦОН ЭС ЖКТ ДЧБ ОДА ЗРР ДЧБ 

 Количество (%) – 

высчитывается так 

же  как и группа 

здоровья 

         

 

Условные обозначения: 

ОРИ – острая респираторная инфекция 

ОРЗ - острое респираторное заболевание 

НР – нарушение зрения 

ЭС – эндокринная система  

ССС – сердечная недостаточность 
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ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа мозга) 

ЗРР – задержка речевого развития 

ХР. ЗБ – хронические заболевания (пелонифрит) 

ОДА – нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

 

 

 

 

 

Характеристика контингента детей: 

Социальный состав детей: 

 

Категория детей количество 

Дети из неполных семей  

Дети из неблагополучных семей  

Дети из многодетных семей  

Опекаемые дети  

Дети-инвалиды  

 

Детский сад посещают дети из семей: 

 

Родители количество 

Рабочие   

служащие (педагоги, медицинские работники, 

работники социальных служб) 

 

безработные   

пенсионеры   

предприниматели   

 

Образовательный ценз родителей: 

 

Родители, имеющие количество 

высшее образование   

среднее специальное    

начальное профессиональное   

среднее   

неполное среднее  

Средне – техническое образование  

Неоконченное высшее образование  

 

Характеристика педагогических работников 

 
ФИО педагога Образование: Стаж 

педагогической 

работы: 

Кв. категория Курсы 

повышения 

квалификации 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

       Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС к целевым 

ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.   

 

 

    

 

Дошкольный возраст (с 3 до 8 лет) – этап завершения ДО (обязательная часть): 

 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

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

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

Целевые ориентиры образовательной программы «Мы живём на Урале»  

для детей с 3 до 7 лет - (часть, формируемая участниками ОО): 
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- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в 

общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и 

поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 

ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, 

с людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их 

при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на 

дороге, в природе, в социальной действительности); 

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

старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и 

содержательного общения;  

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

событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к 

знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

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

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

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 

исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, 

находить способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно 

может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, 

литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и 

эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

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

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

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

родного города (села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала 

(полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на 

Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о 

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

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки 

города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);  

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие 

населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской 

области. 

 

 

Программу мониторинга (смотри в приложении) 

 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Содержательный раздел представлен:  
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- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), 

обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие;  

4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной 

программы. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленным в 

образовательных областях; вариативных форм, способов, методов 

средств реализации образовательной программы: 
 

Воспитательно - образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения и др.); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

  

2.1.1. Педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

 

Педагогические технологии на основе деятельностного подхода: 

 

Метод проектов 

         Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на 

определенный и запланированный результат, который получается при решении той или иной 

теоретически или практически значимой проблемы. 

Данная цель может быть решена при совокупности воспитательно - образовательных задач:  

1. Развивать комплексные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные. 

2. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной ситуации. 

3. Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию  детей. 

Особенности педагогической технологии метод проектов: 

- предоставляет возможность приобретать умение ставить и осознавать проблему, решать ее, так 

как ориентирована на практические методы приобретения знаний; 

- предоставляет возможность саморазвития и самореализации в личностно-ориентированном 

взаимодействии ребенка и взрослого, влияет на формирование социально-коммуникативной 

компетентности воспитанников, так как, исходя из специфики возраста участников проекта, 

дошкольные проекты в основном носят совместный характер (но, безусловно, важна 

направляющая роль взрослого);  

- позволяет осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации, что влияет на 

формирование информационной и технологической компетентностей участников проекта.  

     Проекты различаются по доминирующей деятельности участников и могут быть: практико-

ориентированными, исследовательскими, информационными, творческими, ролевыми. По 

комплексности и характеру контактов проекты можно разделить на моно- и межпредметные. По 

продолжительности - на мини-проекты, краткосрочные и долгосрочные проекты. 

 • Технология метод проектов основана на создании особого вида мотивации – проблемной 



 

 14 

мотивации, поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, 

который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

• Технологию метод проектов в ДОУ можно представить, как способ организации 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ 

взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели и дидактической задачи, получения реального, творческого продукта, 

который можно использовать в дальнейшей деятельности, и презентации полученных 

результатов. 

• Отбор самых актуальных сущностных задач, интересных для воспитанников, побуждение 

к самостоятельной постановке проблемы, выбора темы проекта. 

• Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка, способное вызвать 

активную познавательную деятельность воспитанников. 

        При реализации технологии метод проектов в воспитательно-образовательный процесс 

широко включаются методы, основанные на создании проблемных ситуаций, стимулировании 

активной познавательной деятельности воспитанников, предполагающей поиск и решение 

сложных вопросов, требующих актуализации знаний, аналитической деятельности, умения 

видеть в отдельных фактах проявления закономерностей, сущностных характеристик  явления.  

 

Совокупность методов возможно представить следующей классификацией: 

•  Проблемно - поисковые методы: проблемные вопросы, тематические беседы, исследование 

(исследовательский проект), поэтапное выполнение действий. 

• Творческие методы: презентация. 

• Информационные методы: составление модели источников информации, сбор информации 

для составления буклетов, организационных материалов. 

 Развитию личности способствует применение не отдельных методов, а целостная система 

проектной деятельности, обеспечивающая вхождение дошкольников в процессы поиска, 

творчества, самостоятельного мышления, выбора средств и способов проектной деятельности. 

 

Алгоритм работы над проектом 

Этапы: 

1. Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых. 

2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата. 

3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи. 

4. Активизация способов получения информации. 

5. Получение необходимой информации. 

6. Обобщение полученной информации. 

7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта. 

8. Реализация проекта. 

9. Обсуждение результата, хода работы. 

10. Презентация результатов. 

11. Совместное определение перспективы развития проекта. 

 

Алгоритм действий взрослых и детей на каждом этапе проектной деятельности 

Алгоритм 

действий 

Подражательско-

исполнительский этап 

проектной деятельности 

Развивающий этап 

проектной деятельности 

Творческий этап развития 

проектной деятельности 

Шаг 1 Определение   

проблемы,  отвечающей  

потребностям детей 

Выделение (взрослым или детьми) проблемы, 

отвечающей потребностям детей или обеих сторон 
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Шаг 2 Постановка цели про-

екта, его мотивация 

Совместное определение 

цели проекта, прогно-

зирование результата 

Самостоятельное опре-

деление детьми цели 

проекта, прогнозирование 

результата 

Шаг 3 Привлечение детей к 

участию в планировании 

деятельности и ре-

ализации намеченного 

плана 

Планирование деятель-

ности детьми при не-

значительной помощи 

взрослого;    определение  

средств реализации 

проекта 

Планирование деятельности 

детьми (при возможном 

участии взрослого как 

партнера определение 

средств реализации проекта 

Шаг 4 Совместная    деятель-

ность взрослого и детей 

по достижению резуль-

тата 

Выполнение     детьми 

проекта; дифференци-

рованная       помощь 

взрослого 

Выполнение детьми проекта; 

решение творческих споров, 

достижение договоренности; 

взаимообучение, помощь 

друг другу 

Шаг 5 Совместный     анализ 

выполнения   проекта, 

переживание    резуль-

тата 

Обсуждение результата: хода работы, действий каждого, 

выяснение причин успехов и неудач 

Шаг 6 - Совместное определение 

перспективы развития 

проекта 

Определение перспективы 

развития проекта 

  

      Проектная деятельность позволяет учить детей проблематизации; целеполаганию и 

планированию содержательной деятельности; элементам самоанализа; представлению 

результатов своей деятельности и хода работы; презентаций в различных формах с 

использованием специально подготовленного продукта проектирования (макетов, плакатов 

моделей, театрализации, сценических представлений); практическому применению знаний в 

различных (в том числе и нестандартных) ситуациях.  

      Также технология проектной деятельности используется и в рамках специально 

организованного обучения детей (в рамках непосредственно образовательной деятельности).        

Такие занятия имеют определенную структуру и включают в себя: создание мотивации 

проектной деятельности; введение в проблему; поэтапное решение проблемы в процессе 

исследовательской деятельности; обсуждение результатов, систематизация информации; 

получение продукта деятельности; презентация результатов проектной деятельности  

Алгоритм проектной деятельности педагога и детей 

 /Л. Морозова/ 

Этапы проектной 

деятельности 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1. Постановка 

проблемы 

Формулирует      для       себя 

проблему, подводит детей к 

необходимости     задуматься над 

проблемной ситуацией 

Учатся видеть проблему, 

формулировать важные вопросы 

2. Определение цели 

деятельности 

Ставит цель  с опорой     на 

интересы     и     потребности детей 

Обозначают цель деятельности 

(становятся активными 

исследователями окружающего 

мира) 
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3. Конкретный 

замысел 

Продумывает, представляет то, что 

будет происходить и к    какому    

результату    это приведет 

Участвуют в обсуждении: как 

организовать то или иное дело, 

выслушивают любые мнения, 

вплоть до нестандартных и 

неожиданных 

4. Планирование Определяет основные этапы 

работы       с       детьми       в 

зависимости                         от 

дидактических, социальных, 

предметно-материальных    и 

индивидуально-личностных 

условий 

Перечисляют любимые занятия, 

предлагают игры, участвуют в 

определении 

последовательности операций 

5. Реализация проекта 

и 

постоянная рефлексия 

Организует    и    мотивирует 

различные                       виды 

деятельности       через       их 

интеграцию.            Проводит 

рефлексию и своевременную 

коррекцию отдельных шагов 

Участвуют в разнообразных 

видах деятельности, выступают 

партнерами и помощниками 

воспитателя 

6. Анализ результатов 

и 

презентация 

Выявляет положительные и 

отрицательные         моменты в 

совместной деятельности с детьми 

Проводят посильный анализ с 

подачи взрослого. Участвуют в 

игровой презентации 

достигнутых результатов 

 

        Таким образом, в проектной деятельности происходит формирование субъектной позиции у 

ребенка, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности что в 

свою очередь способствует личностному развитию детей. 

 

 

 

Технология развивающего обучения: 

 

        Под развивающим обучением, по мнению В. В. Давыдова, понимается новый, активно-

деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному 

способу (типу). В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы 

деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, анализ 

результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности. 

       Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития (те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии 

самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых), вызывает, 

побуждает, приводит в движение внутренние процессы психических новообразований. 

• Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельностный способ (тип) 

обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу (типу). 

• Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, 

приспосабливается к уровню и особенностям индивидума. 

• Обучение и развитие не могут выступать как отдельные процессы, они соотносятся как 

форма и содержание единого процесса развития личности. 

• В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, стимулируют, 

направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности. 

Ребенок - субъект своего развития 

• В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного 
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субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы 

деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ 

результатов деятельности. Каждый из этапов вносит свой специфический вклад в развитие 

личности. 

• В деятельности целеполагания воспитываются: свобода, целеустремленность, 

достоинство, честь, гордость, самостоятельность. 

• При планировании воспитывается: самостоятельность, воля, творчество, созидание, 

инициатива, организованность. 

• На этапе реализации целей: трудолюбие, мастерство, исполнительность, 

дисциплинированность, активность. 

• На этапе анализа формируются: отношения, честность, критерии оценки, совесть, 

ответственность, долг. 

В развивающем обучении ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

• Современный этап педагогической практики это переход от информационно-

объяснительной технологии обучения к деятельностно-развивающей, формирующей широкий 

спектр личностных качеств ребенка. Важными становятся не только усвоенные знания, но и сами 

способы усвоения и переработки информации, развитие познавательных сил и творческого 

потенциала ребенка. 

 Развивающее обучение направлено на развитие целостной совокупности качеств личности. 

Цель – создание условий для проявления познавательной активности ребенка. 

Эта цель достигается следующими путями: 

• Создание педагогом проблемной ситуации; 

• Использование разнообразных форм и методов организации совместной деятельности; 

• Составление и обсуждение предстоящей совместной деятельности вместе с детьми; 

• Создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка в совместной деятельности; 

• Стимулирование детей к высказываниям, использованию различных материалов, способов 

выполнения заданий; 

• Использование в ходе совместной деятельности дидактического материала, позволяющего 

ребенку выбирать наиболее значимые для него вид и форму деятельности; 

• Оценивание не только конечного результата (правильно - неправильно), но процесса 

деятельности ребенка; 

• Поощрение стремления ребенка находить свой способ решения задачи. 

 

Педагогические технологии программы «Сообщество» 

(совместная образовательная деятельность в Центрах активности; «Модель трёх вопросов») 

 

         В программе одним из центральных является принцип «сквозного» развития ребенка, то есть 

комплексного развития его способностей во всех областях и во всех видах детской деятельности. 

Принцип этот особенно адекватен специфике дошкольного возраста, в котором образование 

является «не предметным, а комплексным».  

Дети: 

 Активно развиваются, усваивая информацию об окружающем мире в ходе игр и других 
видов детской деятельности. 

 Обеспечены социальным взаимодействием для своего эмоционального и когнитивного 

развития. 

 Проходят через закономерные стадии развития. 

 Неповторимо индивидуальны и развиваются каждый в своём темпе. 
 

      Особенность программы: организация совместной образовательной деятельности в Центрах 

активности, предполагает работу в минигруппах, что позволяет обеспечить 

дифференцированный и индивидуальный подход к детям. 

 

Задачи педагога: 
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1. Организация среды. 

2. Стимулирование общения и любознательности детей. 

3. Наблюдение за детьми. 

4. Своевременная адаптация условий к изменяющимся потребностям детей. 

       

       Деятельность в Центрах активности предполагает активную образовательную развивающую 

совместную деятельность детей и взрослых в течение 1-1,5 часов в день в цикле «План-дело-

оценка», в ходе которой решается весь комплекс воспитательно-образовательных задач. 

       Цикл «План - дело - оценка» дает технологическую возможность перманентного ведения 

образовательной, воспитательной работы, педагогического наблюдения и дифференцированной 

или индивидуальной коррекционно-развивающей работы. Деятельность в Центрах активности 

позволяет решить образовательные задачи и реализовать целостное содержание работы с детьми 

за относительно небольшой отрезок времени.За 1-1,5 часа в день ребенок имеет возможность 

спланировать и реализовать целостный план собственной деятельности, приобрести важнейшие 

навыки и способности. Воспитатель в это же время имеет технологическую возможность обучать, 

наблюдать, вести дифференцированную и индивидуальную коррекционно-развивающую работу. 

Использование «модели трех вопросов». 

 Что мы знаем? 

 Что мы хотим узнать? 

 Что сделать, чтобы узнать? 
       Методика работы с «моделью трех вопросов» такова. В свободное время (вечером, утром) 

накануне выбора новой темы воспитатель включается в разговор с детьми о том, что они знают 

или хотят узнать по предполагаемой им теме, по теме, назревающей соответственно сезону, или по 

теме, которая стала «фоном» проявляться в группе. Воспитатель не сообщает детям, что 

обсуждается выбор темы для нового проекта. Просто ведет разговор, который можно методически 

оформить как индивидуальную работу с детьми в виде познавательной беседы. Все идеи 

(высказывания) детей записываются печатными буквами на специально подготовленном бланке 

(расчерченном листе). Возле каждой записанной идеи ставится имя ее автора. 

Заполненная воспитателем «модель трех вопросов» вывешивается в приемной, там, где ее хорошо 

видят родители! В этом случае взрослые невольно продолжат разговоры с детьми — будут 

удивляться их знаниям или вопросам, подсказывать, вместе посмотрят нужные книги или 

телепередачи. Таким естественным и простым образом взрослые будут включены в 

образовательную работу группы. У детей появятся новые стимулы, новая информация и ресурсы 

по теме. А воспитатели получат подкрепление как в определении содержания, так и в организации 

деятельности по теме. 

Технологии программы «Сообщество» основаны: 

• На уважении к личности ребенка, внимательном отношении к его интересам, потребностям, 

эмоциональному благополучию;  

• индивидуализации образования для каждого ребенка;  

• ориентации педагогов на постоянный анализ динамики развития ребенка и коррекцию 

педагогической деятельности;  

• предоставлении ребенку возможности выбора деятельности, способа действий, места, 

времени, партнеров, как через совместное со взрослыми планирование, так и через 

непосредственную работу в центрах активности;  

• определении роли педагога, как «оказание помощи и поддержки ребенка в его 

самостоятельном активном инициативном познании окружающего мира»;  

• всемерном участии семьи.  

 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

 

       Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения.      
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       Исследовательская деятельность включает в себя:  

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и 

механизм его осуществления (в роли которого выступает мышление);  

- анализ полученных результатов,  

- оценку динамики ситуации на их основе,  

- прогнозирование дальнейшего ее развития; 

- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию 

исследовательского поведения.  

       

Алгоритм осуществления исследовательской деятельности 

/А. И. Савенков/ 

Этапы Последовательность действий 

Шаг 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить. Для того чтобы исследовательская деятельность вызывала у детей 

интерес, необходимо подобрать содержание, доступное их пониманию 

(окружающий мир, природа и др.). 

Шаг 2. Выбор темы исследования. 

Шаг 3. Определение цели исследования. 

Шаг 4. Определение задач исследования. 

Шаг 5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). 

Шаг 6. Составление предварительного плана исследования. Возможные пути и методы 

исследования: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у 

других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

Шаг 7. Проведение эксперимента (опыта), наблюдения, проверка гипотезы, выводы. 

Шаг 8. Указание возможных путей дальнейшего изучения проблемы. 

 

В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста лежит 

исследовательская поисковая активность, которая, являясь его естественным состоянием, 

порождает исследовательское поведение, создает условия для того, чтобы психическое развитие 

ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. В соответствии с психологическими основами 

исследовательской деятельности необходимо организовывать деятельность ребенка таким 

образом, чтобы она способствовала открытию знания самим ребенком через творческий, 

исследовательский поиск, основными составляющими которого являются: выявление проблем, 

выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также сделанные на их 

основе суждения и умозаключения. В связи с этим у детей дошкольного возраста через специаль-

ные упражнения в разных видах деятельности необходимо развивать определенные умения. 

- Видеть проблемы - интегративное свойство мышления, которое развивается в течение 

длительного времени в разных видах деятельности. Проблема - это затруднение, не-
определенность, чтобы устранить ее, требуется исследование всего, что связано с данной 

проблемной ситуацией. Не стоит требовать от ребенка ясного осознания и формулирования 

проблемы, достаточно ее общей, приблизительной характеристики. 

- Выдвигать гипотезы, строить предположения. Выдвижение гипотез, предположений и 

нетрадиционных (провокационных) идей - важные мыслительные навыки, обеспечивающие 

исследовательский поиск. Гипотезы возникают как возможные варианты решения проблемы и 

подвергаются проверке в ходе исследования. Гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны. 

- Задавать вопросы. Познание начинается с вопроса, который направляет мышление 

ребенка на поиск ответа, пробуждая потребность в познании и приобщении к умственному труду; 
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вопросы могут быть различными - уточняющими, восполняющими (неопределенными, 

непрямыми) и др. 

- Оперировать понятиями «явление», «причина», «следствие», «событие», 

«обусловленность», «зависимость», «различие», «сходство», «общность», «совместимость», «несо-

вместимость», «возможность», «невозможность» и др. Без умения оперировать этими понятиями 

не может быть абстрактного мышления. Овладеть ими нельзя без исследования живых фактов и 

явлений, без осмысления того, что можно увидеть своими глазами. 

- Классифицировать. Классификацией называют операцию деления понятий по 

определенному основанию на непересекающиеся классы; классификация устанавливает опреде-

ленный порядок и разбивает рассматриваемые объекты на группы; всякая классификация имеет 

цель, которая диктует выбор основания; поскольку целей может быть много, то одна и та же 

группа предметов может быть расклассифицирована по разным основаниям). 

- Наблюдать. Наблюдение - это вид восприятия, характеризующийся 
целенаправленностью, выражается в ясно осознаваемой практической, познавательной задаче, что 

и отличает наблюдение от простого созерцания. 

- Делать выводы и умозаключения. Любое исследование теряет смысл, если не сделаны 

выводы и не подведены итоги; вывод - это заключительное суждение о результатах проведенной 

работы. 

Понятие «исследовательское обучение» введено А.И. Савенковым. Главная цель 

исследовательского обучения - формирование способностей самостоятельно и творчески 

осваивать (и перестраивать) новые способы деятельности в любой сфере человеческой 

культуры. 

 

Для проведения исследования с целью решения проблемы ребенок участвует в нескольких 

этапах исследования 

 
Алгоритм проведения исследования с целью решения проблемы ребенком 

/Н.Н. Поддьяков/ 

Этапы 

исследования 

Последовательность действий 

1 этап Наблюдение и изучение фактов и явлений 

 2 этап Выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка 

проблемы) 

3 этап Выдвижение гипотез 

4 этап Осуществление плана, выяснение связи изучаемого явления с другими 

явлениями 

5 этап Формулирование решений, выводов, обобщений 

6 этап Проверка решений 

7 этап Практические выводы о возможном и необходимом применении полученных 

знаний 

 

         На первом этапе педагог побуждает детей внимательно всматриваться в изучаемый объект, 

описывать его внешние признаки, выделять главное, сравнивать с другими объектами, 

анализировать, делать выводы и обобщения; побуждает детей включаться в решение 

познавательных задач и проблем непосредственного активного наблюдения не только за 

статичными объектами, но и за развитием объектов живой природы; вызывает потребность в 

постановке вопросов в процессе наблюдения. 

         На втором этапе педагог формирует исследовательскую активность детей в форме умения 

ставить вопросы и разрешать возникающие проблемы. Необходимо создавать такие условия, 

которые должны способствовать развитию умения задавать вопросы исследовательского 

характера (на выявление главных признаков объекта, его функций, на формирование умения 
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давать полную характеристику предмета, определять его место в этом мире и т.п.). 

         На третьем этапе целесообразно организовать деятельность детей по конструированию, в 

процессе которой дети учатся анализировать условия и находить самостоятельное решение, 

создавать замысел конструкций и в соответствии с ним планировать свою деятельность. Для этого 

используются следующие формы организации конструирования, которые применяются именно в 

такой последовательности: по замыслу, образцу, теме, модели, условиям. 

          Для оформления результатов исследовательской деятельности при работе с детьми шести-

семи лет педагог может завести папку, в которую вместе с родителями (согласно перечню 

разделов) он будет собирать материал, накопленный в ходе исследования.  

Пример:  

раздел 1 «Что я прочитал (или мне прочитали) по теме... (список литературы)»;  

раздел 2 «Что я узнал о... (сбор информации по теме исследования)»; 

раздел 3 «Вопросы, которые возникли у меня, когда я изучал научную и художественную 

литературу»;  

раздел 4 «Мои наблюдения и опыты по теме исследования»;  

раздел 5 «Вопросы, которые возникли у меня в ходе наблюдений и опытов»;  

раздел 6 «Мои выводы»;  

раздел 7 «Мое сообщение, доклад (о чем я расскажу ребятам)». 

           Чтобы дети занимались исследовательской деятельностью, педагогу необходимо: 

- использовать различные приемы воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника 

(заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения); 

- создавать проблемные ситуации, вызывающие у детей удивление, недоумение, восхищение; 

- четко формулировать проблемы, обнажая противоречия в сознании ребенка; учить видеть и 

формулировать проблемы, развивая проблемное видение; 

- выдвигать гипотезы и обучать этому умению детей, принимая любые их предложения; 

- развивать способность к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучать детей обобщенным приемам умственной деятельности - умению выделять главное, 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

- создавать атмосферу свободного обсуждения, побуждать детей к диалогу, сотрудничеству; 

- побуждать к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подводить детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрять оригинальные решения, 

умение делать выбор; 

- знакомить с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

          Педагогу, организуя исследовательскую деятельность детей, необходимо избегать 

отрицательной оценки детских идей; проявлять искренний интерес к любой деятельности 

ребенка, уметь видеть за его ошибками работу мысли, поиск собственного решения; 

восстанавливать веру ребенка в собственные силы, настойчивость в выполнении задания, 

доведении исследования до конца; подводить итоги исследования (при условии, что дети сами 

называют проблему, вспоминают все предложенные гипотезы, ход проверки каждой, оценивают 

свою работу).  

          Для осуществления процесса исследования важно оптимальное разделение детского 

коллектива на малые группы (по три-четыре человека). Работа в таком небольшом коллективе 

способствует развитию самостоятельности, умения предлагать и формулировать варианты 

решения задачи, доказывать свою точку зрения. 

 

Алгоритм организации занятия-исследования 

/И.Л.Паршукова/ 

№ п/п Последовательность действий 

1 Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной 

ситуации 

2 Тренинг внимания, памяти, логики мышления (может быть организован до занятия 
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3 Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления 

экспериментирования 

4 Уточнение плана исследования 

5 Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне исследования 

6 Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капитанов (лидеров группы), 

помогающих организовать сверстников, комментирующих ход и результаты совместной 

деятельности детей в группе 

7 Анализ и обобщение полученных детьми результатов 

         Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям 

старшего дошкольного возраста типы исследования: 

- опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей и отношений; 

- коллекционирование (классификационная работа) - освоение родовидовых отношений; 

- путешествие по карте - освоение пространственных схем и отношений (представления о 
пространстве мира); 

- путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений (представления об 

историческом времени - от прошлого к настоящему). 

 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

 

Опыты 

(экспериментирование) 

Коллекционирование 

(классификационная 

работа) 

Путешествие по 

карте 

Путешествие по 

«реке времени» 

Состояние и превращение 

вещества. Движение   

воздуха, воды. 

Свойства почвы и 

минералов.  

Условия жизни растений. 

Виды растений. Виды 

животных. Виды 

строительных 

сооружений.  

Виды транспорта. Виды 

профессий 

Стороны света. 

Рельефы местности. 

Природные    ланд-

шафты и их обита-

тели. 

Части света, их при-

родные и 

культурные 

«метки»-символы 

Прошлое и настоя-

щее    человечества 

(историческое вре-

мя) в «метках» 

материальной 

цивилизации 

(например, Египет - 

пирамиды). История    

жилища и 

благоустройства 

Свет и цвет в природе    

(оптические эффекты). 

Простейшие   

механические устройства 

  История транспорта. 

История почты. 

История   письмен-

ности (книги).  

История профессий 

 

Алгоритм организации познавательно-исследовательской деятельности детей 

/Н.М. Короткова/ 

№ Последовательность деятельности 

1 Привлечение внимания детей «интригующим» материалом или демонстрацией необычного 

эффекта 

2 Предоставление возможности детям свободно поэкспериментировать самим и обсудить 

полученный эффект (можно несколько раз поменять условия опыта и посмотреть, что из 

этого получается) 

3 Формулирование причинно-следственных связей 

4 Самостоятельное использование оборудования в свободной деятельности 

 

Педагогическая технология детского экспериментирования 
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Технологию детского экспериментирования в ДОУ можно представить как способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, 

способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по 

достижению  поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. 

Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и 

деятельностного подходов.  

Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в 

ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе 

познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом.  

Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения 

социального опыта посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем. 

Целевые ориентации технологии детского экспериментирования 

Направление: познание ребенком объекта в ходе практической деятельности с ним.  

Цель: создание условий для осуществления детского экспериментирования. 

Задачи:  

1.Учить детей выделять и ставить проблему, которую необходимо разрешить, предлагать 

возможные решения, проверять эти возможные решения практическим путем. 

2. Учить детей проверять возможные решения экспериментальным путем. 

3.Учить детей делать выводы, в соответствии с результатами эксперимента или опыта, 

обобщать и анализировать их. 

4. Учить детей выделять существенные признаки и связи предметов и явлений, 

сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы и строить предположения. 

5. Развивать у детей умение отбирать средства и материалы для экспериментальной 

деятельности. 

6. Развивать у детей умение фиксировать этапы действий, действовать в соответствии с 

алгоритмом. 

 

       Исследовательский и деятельностный подходы были взяты О.В. Дыбиной за основу при 

разработке структуры реализации технологии детского экспериментирования. 

 
Алгоритм реализации технологии  детского экспериментирования 

/О.В. Дыбина/ 

Этапы 

реализации 

Деятельность 

педагога 

Деятельность  

детей 

Ожидаемый  

результат 

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а
п

 

Актуализация  проблемной  

ситуации.  

Создание условий,  

необходимых для проведения  

опыта или эксперимента в 

соответствии с техникой безопасности, 

подготовка экспериментального  

оборудования, составление карт – схем  

и т.д.  

Мотивация   детей к  

исследовательской  

деятельности. 

Напоминание 

правил техники безопасности при 

работе с экспериментальным 

оборудованием. 

Осознание и осмысление  

проблемы. 

Подготовка рабочего 

места. 

Появление у детей 

заинтересованности, 

желания принять 

участие  

в опыте или 

эксперименте, 

познавательного  

интереса.  

Создание 

оптимальных условий 

для проведения опыта 

или  

эксперимента. 

Э
т

а
п

 

ф
о
р

м
у
л

и
р

о
в

а
н

и
я

 

ц
ел

и
  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
а
  

и
л

и
 о

п
ы

т
а
 

Обсуждение проблемы с детьми, 

подведение детей к постановке  цели 

эксперимента или опыта, выдвижению 

рабочих гипотез. 

Оказание содействия детям в 

выдвижении гипотез по мере 

необходимости. 

Формулирование цели 

эксперимента или опыта 

(совместно со 

взрослым). 

Выдвижение  рабочих 

гипотез. 

Обозначена  цель 

эксперимента или 

опыта. 

Выдвинуто несколько 

рабочих гипотез. 
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Э
т

а
п

  

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
я

  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
а
л

ь
н

о
й

 

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Обсуждение с детьми  алгоритма 

действий по  проведению 

эксперимента или  опыта.  

Подведение детей к выполнению 

алгоритма действий. 

Составление  алгоритма  

действий по проведению  

эксперимента или 

опыта. 

Осмысление содержания 

карты-схемы 

эксперимента или 

опыта. 

Составлен алгоритм  

действий по 

проведению 

эксперимента или 

опыта. 

Э
т

а
п

  

к
о
р

р
ек

ц
и

и
 

 п
р

о
б
л

ем
ы

 

Коррегирующие действия по мере  

необходимости. 

Уточнение проблемы. 

Обсуждение новых 

гипотез  

по мере необходимости. 

Предотвращение 

отклонений  

от поставленной цели. 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
  
эт

а
п

  

д
ет

ск
о
г
о
  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

Помощь  детям в организации 

практической деятельности  

(объяснение, разъяснение). 

По мере необходимости 

совместное выполнение с детьми 

практических действий. 

Контроль за соблюдением техники 

безопасности  при проведении детьми 

опыта или эксперимента. 

Проверка 

предположений на 

практике. Отбор нужных 

средств, реализация в 

действии.  

В случае не 

подтверждения 

первоначальной 

гипотезы – 

возникновение новой 

гипотезы, 

предположения с 

последующей 

реализацией в действии.   

Если гипотеза 

подтвердилась  - 

формулирование 

выводов. 

Проведенный 

эксперимент или опыт. 

 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

эт
а
п

 

Подведение итогов, оценивание 

результатов. 

Настрой на новую проблемную 

ситуацию, предстоящую деятельность. 

 

 

 

 

Самооценивание, 

повторное осмысление 

проблемы с новой точки 

зрения. 

Подтверждение 

(опровержение) 

предполагаемой 

гипотезы. 

 

Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников приобретает первая 

группа методов - методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности 

детей, среди которых ведущее место занимают методы, направленные на формирование 

интереса к познавательной деятельности. Сам же интерес к  познавательной деятельности 

значительной мере зависит от широты и устойчивости интересов ребенка к окружающим его 

предметам и явлениям, от умения творчески, со своих детских позиций осмысливать новые факты 

и события, что является основной составляющей детского экспериментирования.  

Разрабатывая методы формирования познавательных интересов у детей дошкольного 

возраста, исследователи существенное внимание уделяют созданию специальных условий и си-

туаций, в которых дети в полной мере начинают ощущать радость первых открытий, радость 

самостоятельного добывания новых знаний и конструирования способов умственной и 

практической деятельности. В их работах подтверждается, что эмоциональное состояние ребенка 

в процессе экспериментальных действий позволяет формировать прочные познавательные 

навыки.  

 

Вторая группа методов - методы организации и осуществления познавательных действий.  

Первая подгруппа - методы организации и осуществления чувственного восприятия 

учебных объектов, соответствующие наглядным методам. Это такие приемы как наблюдение и 

рассматривание, безусловно, широко используемые в процессе экспериментирования.  
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Вторая подгруппа - методы организации и осуществления экспериментальной 

деятельности детей, соответствующие, в известной мере, словесным методам.  

Третья подгруппа - это методы организации и управления практической 

деятельностью детей с целью формирования у них новых знаний, навыков и умений. Эта 

подгруппа соответствует практическим методам обучения, которые нашли широкое применение 

в дошкольной педагогике и которые являются базовой составляющей детского 

экспериментирования. 

Известные отечественные ученые внесли много ценного в разработку этих методов. Так, 

широкое признание получил метод моделирования, разработанный Д.Б. Элькониным, Л.А. 

Венгером, Н.А. Ветлугиной и др. Этот метод заключается в том, что мышление детей 

дошкольного возраста развивается с помощью специально разработанных схем и моделей, 

которые в наглядной, доступной для ребенка форме воспроизводят скрытые свойства и связи того 

или иного объекта и являются неотъемлемой частью содержания групповых детских лабораторий.  

Использование этого метода создает для детей возможность получить доступ к скрытым, 

непосредственно не воспринимаемым свойствам вещей. Кроме того, при овладении способами 

использования моделей в процессе экспериментирования перед детьми раскрывается область 

особых отношений - отношений моделей и оригинала - и соответственно формируются два тесно 

связанных между собой отражения - план реальных объектов и план моделей, воспроизводящих 

эти объекты. Формирование данных планов отражения имеет решающее значение для развития 

различных форм детского мышления (наглядно-образного, понятийного, логического). 

Третья группа методов обучения - методы организации контроля и самоконтроля 

эффективности экспериментальной деятельности детей, разработка которых ведется в 

дошкольной педагогике. 

В ходе реализации данной технологии в условиях ДОУ, ребенок ставится в положение 

исследователя-первооткрывателя, переконструирующего прежние знания, входящие в 

непосредственный опыт, в опыт экспериментальной деятельности, присваивает опыт этой 

самой деятельности и овладевает рядом умений.  

 
Этапы Алгоритм деятельности взрослого и детей «Экспериментирование» 

1.  Целеполагание (узнать…) 

2.  Выдвижение гипотезы 

3.  Планирование деятельности по проверке гипотезы 

4.  Осуществление эксперимента 

5.  Наблюдение за преобразованием объекта 

6.  Фиксация преобразований объекта 

7.  Выводы 

 
Игровые технологии 

 

       Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

      В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной 

направленностью. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования детей к познавательной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций в разных формах непосредственно 

образовательной деятельности происходит по таким основным направлениям:  

- дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи 

- познавательная деятельность подчиняется правилам игры; учебно-наглядный материал 

используется в качестве ее средства, в познавательную деятельность вводится элемент 
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соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. 

        В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические 

(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики.  

 
Деятельностно - игровой подход в образовательном процессе 

 

 Образовательная 

область: 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

Виды игр 

1. Физическое 

развитие 

Физическая 

деятельность 

 

 

Подвижные игры, народные игры, игры-

соревнования, элементы спортивных 

игр, игры – забавы.  

Художественно-речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры,  

пальчиковые игры. 

2.- 

3.  

Познавательное и 

Речевое развитие 

Художественно-речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры, 

пальчиковые игры 

 

Конструктивная 

деятельность 

Игры с конструктором, 

строительные игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математические, логические, 

сенсорные, настольно-печатные,  

игра-экспериментирование 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры: 

коммуникативные игры, игры с 

правилами 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Логические, сенсорные, настольно-

печатные игры 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театрализованная 

деятельность 

 

Творческие, режиссерские, 

театрализованные игры, игры-забавы, 

игры-импровизации 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Музыкально-ритмические игры, игры-

забавы, игра на музыкальных 

инструментах 

Продуктивная 

деятельность 

Сенсорные игры, игры-эксперименты с 

красками 

       

      Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают 

игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, 

компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения. 

      Классификация педагогических игр: 
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Спектр целевых ориентации 

•   Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в 

практической деятельности; формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых 

навыков. 

•   Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных 

подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

•   Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, эмпатии, 

рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

• Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; психотерапия. 

 

Использование компьютера (ИКТ) – еще одна сфера, где можно успешно сочетать 

получение полезных знаний с развитием интеллектуальных и творческих способностей. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать НОД привлекательной и по-настоящему 

современной, осуществлять индивидуализацию обучения.  

По сравнению с традиционными формами обучения компьютерные технологии обладают 

рядом преимуществ: 

 предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей огромный 
интерес; 

 движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребёнка; 

 ИКТ несут в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном решении являются 
стимулом познавательной активности детей; 

 позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

          

            Решая несложные развивающие игровые задания, дети радуются своим результатам и 

достижениям. А хорошее настроение - это залог успешного развития! 

Компьютер также является средством для обучения важным аспектам коммуникации, 

необходимой для совместной деятельности. Мотивом для старших дошкольников является 

установление и поддержание положительных отношений с взрослыми и сверстниками. У детей 5-7 

лет наблюдается ситуативно-деловая форма общения с ровесниками. Дети общаются, советуются, 

помогают друг другу, пытаются наладить деловое сотрудничество, согласовать свои действия для 

достижения цели, что и составляет главное содержание потребности в общении. Совместные 

действия детей способствуют развитию общения между ними, обогащению речи, готовят к 

обучению в школе. Поэтому развивающие дидактические игры занимают важнейшее место в моей 

работе. Они расширяют представление детей об окружающем мире, обучают ребёнка наблюдать и 

выделять характерные признаки предметов (величину, форму, цвет), различать их, а также 

устанавливать простейшие взаимосвязи.        

        При индивидуальной работе с детьми в детском саду используются компьютерные 

обучающие игры-занятия, которые помогают детям  подготовиться к обучению в школе, так как 

дидактические игры для дошкольников позволяют не только узнать что-то новое, но и применить 

полученные знания на практике. Несомненно, что такие навыки станут основой дальнейшего 

успешного обучения детей. 

         Используемые игры на внимание требуют от ребёнка особой усидчивости и концентрации. В  
играх ребёнок  ищет спрятанные предметы, находит отличия между картинками, подбирает пары и 

определяет лишние или одинаковые предметы. Также во время игры ребёнок встречается со 

многими другими заданиями, которые помогают ему стать наблюдательным, внимательным, 

сообразительным и учат принимать верные решения! Развивающие игры на память - незаменимые  

помощники в тренировке зрительной и слуховой памяти. Логические игры научили детей 
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сравнивать, анализировать, сопоставлять полученную информацию, а также устанавливать 

простые закономерности. В дальнейшем умение логически мыслить и рассуждать пригодится 

ребёнку не только при решении школьных задач, но и поможет в сложных жизненных ситуациях. 

Игры на мышление обучают ребёнка выделять главное, обобщать и делать соответствующие 

умозаключения. Постепенно развивают у ребёнка умение думать и рассуждать самостоятельно, 

что так важно для гармоничного развития. 

        Также, используется мультимедийное оборудование для просмотра фильмов и презентаций с 

целью формирования целостной картины мира (о животных, птицах, насекомых, для 

ознакомления детей с природой, Космосом и т.д.). 

         При использовании компьютера в работе с детьми педагоги не забывают о  сохранении 

здоровья и зрения. Занятия с ПК по времени длятся не более 10-15 минут.  

    Применение ИКТ в работе с детьми и родителями: 

 Использование глобальной сети Интернет несёт огромный потенциал, который можно 
применить в работе педагога и рекомендовать родителям с целью поиска необходимой 

информации, иллюстративного материала для занятий, проектов, презентаций и т.д. 

 Создание электронного портфолио детского сада, группы, педагога. 

 Использование развивающих программ педагогом и родителями. 

 Использование мультимедийных презентаций при работе с детьми и родителями. 
 

Технологии обучения и развития 

Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

 

       Данная технология развивает у детей системное мышление и творческое воображение, 

обеспечивает умение работать с любыми информационными потоками,  

систематизировать, классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей 

действительности, решать проблемы.  

Направление  - становление основ творческой личности. 

Цель - обучение способам творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Научить детей классифицировать объекты окружающего мира по разным основаниям. 

2. Способствовать освоению детьми приемами сужения поля поиска какого-либо объекта по 

выясненным признакам. 

3. Способствовать освоению детьми типовыми приемами фантазирования для развития 

воображения и решения проблем. 

4. Сформировать у детей понятие, что у любого объекта есть основное назначение и 

неиспользованные возможности (ресурсы), с помощью которых можно решать проблемы. 

5. Сформировать у детей понятие, что у всех объектов материального мира есть имена признаков 

(они общие для всех) и у конкретных объектов есть конкретные значения этих имен признаков. 

6. Сформировать у детей чувствительность к противоречиям, возникающим при предъявлении к 

объекту двух противоположных требований. 

7. Научить детей решению творческих задач. 

    
Алгоритм педагогической технологии, основанной на ТРИЗ 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

1. Этап 

ознакомления  

с методом 

Мотивирует детей к деятельности. 

Показывает приемы и последовательность 

деятельности. 

Осознание детьми мотива 

деятельности. 

Включение детей в 

деятельность по освоению 

метода. 
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2. Этап  

организации 

системы игр и 

творческих 

заданий по 

освоению   

метода 

Организует игры и творческие задания 

реалистического и фантастического плана. 

Организует обсуждение объекта и его 

свойств с реалистической и фантастической 

точек зрения. 

Включение детей в игры и 

творческие задания. 

Включение детей в 

обсуждение объекта и его 

свойств с реалистической и 

фантастической 

точек зрения. 

3. Этап  

продуктивной 

деятельности 

Организует продуктивную деятельность 

детей: рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование. 

Записывает сюжет рассказа, стихотворения, 

загадки с помощью схем, слов и т. п. 

Продуктивная деятельность 

детей. 

4. Этап  

рефлексии 

Стимулирует детей к самоанализу 

собственной деятельности, задает детям 

вопросы: 

- Что мы сегодня делали? 

- Как мы это делали? 

- Зачем мы это делали? 

Оценка детьми собственной 

деятельности. 

Осознание детьми метода и 

возможности его 

использования. 

5. Этап  

оценки  

уровня  

творческих 

работ 

Оценивает  уровень оригинальности   

работы по критериям: 

- новизна, 

- убедительность, 

- гуманность, 

- художественная ценность (на доступном 

для дошкольника уровне). 

Предоставление и презентация 

собственной творческой 

работы. 

 

        Особую роль в ходе реализации педагогической технологии, основанной на ТРИЗ, играют 

методы, приемы, методики, модели, технологии, техники, адаптированные для работы с 

детьми дошкольного возраста. Эти методы являются эффективными на этапе формирования 

ключевых компетентностей  у детей старшего дошкольного возраста.  

       На основе каждого метода, приема, методики, модели, технологии или техники разработана 

система игр и творческих заданий, которые мотивируют детей на познавательную деятельность. 

       Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ, отвечает запросу современного 

образования, способствует формированию у детей умения выводить из конкретной ситуации 

жизненное правило, которым можно воспользоваться в аналогичных ситуациях, а так же 

использовать его в другом месте и времени; чувствительности к ситуациям; желания разобраться в 

причинно-следственных связях; умения оценивать социальные привычки, самостоятельно 

выводить жизненные правила и использовать их в будущей     жизни. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

         Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные 

на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья воспитанников. Каждая из используемых мною технологий 

имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге сформировала у детей мотивацию на здоровый образ жизни. 

        Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая. 

        Технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурное занятие, проблемно-игровые 

ситуации, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, точечный 

самомассаж.  
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        Коррекционные технологии: технологии музыкального воздействия, сказкотерапия,  

технологии коррекции поведения, психогимнастика.   

   Формы организации здоровьесберегающей работы: 

 физкультурные занятия 

 самостоятельная деятельность детей 

 подвижные игры 

 утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, глазная) 

 двигательно-оздоровительные физкультминутки 

 физические упражнения после дневного сна 

 физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

 физкультурные прогулки (в парк, на стадион) 

 физкультурные досуги 

 спортивные праздники 

 оздоровительные процедуры и др. 

      

       Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысит 

результативность воспитательно - образовательного процесса, сформирует у педагогов и 

родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 

Содержание, средства и формы образовательной деятельности по реализации 

образовательных областей (обязательная часть): 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание  ФГОС  ДО: 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.). 

При проведении режимных моментов: 

- Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. Воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей: 

- Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Работа с родителями (в форме лекций, бесед, открытых занятий и т.д.) с целью обеспечения 

полноценного физического развития детей. 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  
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 - Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

- Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания 

и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Дети 4–го года жизни: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

- Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

- Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих процедур 

с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

- Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 

- Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

- Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

- Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

- Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом, 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

- Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

- Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

- Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

- Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

- Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.  

- Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

- Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

- Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

- Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

- Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

- Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

- Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

- Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

- Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

- Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

- Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

- Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх.  

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.  

- Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

 

Средства • общеразвивающие физические упражнения без предметов, выполняемые из разных 

исходных положений; 

• общеразвивающие физические упражнения с использованием разных предметов (мяч, обруч, 

гимнастическая палка, скакалка, флажки и др.), выполняемые из разных исходных положений; 

• физические упражнения, выполняемые с использованием разных снарядов и исходных 

положений (гимнастическая скамейка, стенка, детские стулья, балансировочные доски и др.); 

• основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание и метание); 

• развивающие подвижные игры с использованием разных видов физических упражнений 

(основные виды движений, задания с предметами и без предметов и т.д.); 

• элементы хореографии и танцевальные движения; 

• элементы самомассажа, направленные на стимуляцию биологически активных точек с целью 

подготовки организма к физической работе. 

Дети 4–го года жизни: 

Основные движения: 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба 

по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по 

наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 
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(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, 

в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой 

рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в 

обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие  упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). 

Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при 

езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения: 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Подвижные игры: 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди 

свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 

что спрятано». 

 

Способы 

организации 

- фронтальный способ - выполнение заданий одновременно всеми детьми; 

- групповой способ - распределение детей на подгруппы; 

- поточный способ - когда дети выполняют упражнение друг за другом; 
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детей: - индивидуальный способ (доучивание, корректирование, выполнение более сложного задания 

отдельными детьми). 

 

Формы, методы 

и приёмы 

педагогической 

работы:  

1.Физкультурные занятия разной направленности: 

• обучающие, развивающие занятия, состоящие из трех частей и включающие весь 

спектр двигательных действий; 

• сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые детям, 

объединяются одним сюжетом); 

• комплексные, интегрированные занятия (способствуют телесному (физическому), 

когнитивному и социально-эмоциональному развитию детей); 

• игровые (решение поставленных задач реализуется в процессе проведения 

подвижных игр разной интенсивности); 

• занятия с эмоциональным погружением; 

• занятия педагогического наблюдения (направлены на определение уровня 

развития движений в начале и в конце учебного года). 

2. Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: 

• утренняя гимнастика; 

• физкультминутки, или физкультурные паузы (проводятся в перерывах между 

занятиями); 

• подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 

3.  Активный отдых (физкультурные праздники). 

4. Самостоятельная двигательная деятельность. 

5. Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.). 

6. и другие: 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Тематический досуг 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• Экспериментирование  

• Самостоятельные спортивные игры и упражнения 
- метод словесного изложения (речевые инструкции по выполнению того или иного задания); 

- метод наглядной демонстрации (показ разучиваемого двигательного действия, задания); 

- целостный метод упражнения (выполнение всего упражнения сразу); 

- расчлененный метод упражнения (разучивание трудного упражнения по частям). 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Содержание  ФГОС  ДО: 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. 

При проведении режимных моментов: 

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей: 

- Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Взаимодействие с семьями детей: 

Формы работы с родителями: 
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• анкетирование родителей и совместное заполнение семейной анкеты с ребенком; 

• домашние совместные творческие задания; 

• родительские собрания; 

• открытые или совместные занятия с детьми (с использованием конспектов занятий 

программы или дополнительные); 

• коллективные тематические беседы на интересующие родителей темы; 

• выставки работ детей и родителей на темы «Вот я какой!», «Моя семья» и т.д.; 

• проведение Дня семьи с оформлением стенда с совместными работами, с конкурсами, 

чаепитием; 

• индивидуальные беседы и домашние задания по выполнению отдельных упражнений и игр, 

знакомых детям; 

• оформление группы, создание атрибутики группы; 

• ведение журналов, отражающих жизнь группы: «Книга добрых дел» с записями о помощи 

родителей в организации жизни группы, «Наша группа» с отражением летописи группы и т.д. 

Задачи: 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей 

о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и 

«03» и т. д.). 

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 
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- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать 

у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Дети 4-го года жизни: 
Развитие игровой деятельности 

- Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

- Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

- В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

- Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

- Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама—

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

- Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

- Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

- Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

- Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры 

- Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми 

детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

- Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

- Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

 - Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

- Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

- Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

- Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

- Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 
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Дидактические игры 

- Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

- В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

- Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

- Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

- Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

- Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

- Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

Патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Образ Я:  

- Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

- Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Формировать начальные представления о человеке, Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 

женственные). 

 

Семья:  

- Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

Детский сад:  

- Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно привлекать 

и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций. 

- Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.) детей в группе. 

- Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами 

и детьми, прощаться с ними.  

Родная страна:  

- Дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка).  

- Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров.  

- Побуждать детей рассказывать о том, где: ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). 

Трудовая деятельность: 

- Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

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

результатам 

- Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

- Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

- Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

- Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

- Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них. 

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

- Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

- Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

- Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Самообслуживание.  
- Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.).  

- Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд.  

- Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям " - чети, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе.  
- Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и 

на участке. 

- Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

- Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения 

на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

- Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть 

с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 

разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, 

сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д.  

- Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в 

уши и нос. 

- Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать представления о 

том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—надевать 

резиновые сапоги и т.д.). О правилах безопасности дорожного движения. Расширять 

представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по 

дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на 

зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми 

полосками. 

- Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать 

детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя 

дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со специальными видами 

транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар). 

Формирование предпосылок экологического сознания: 

- Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. 

- Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они могут 

оказаться ядовитыми. 

- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Средства 1. Различные виды игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 
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невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и 

каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в 

заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 

контактов); 

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

ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в 

рамках заданной темы); 

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

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

2. Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники): 

• упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, способности 

понимания состояний, особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного 

расположения и т.п.; 

• упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных 

видов восприятия, памяти, ориентировки в пространстве). 

3. Техники сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в 

которой живет ребенок. 

4. Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с 

творческими заданиями). 

5. Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыражению. 

6. Техники использования метафор как недирективного способа нахождения новых 

ресурсов, смыслов, эффективных форм поведения. 

7. Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической форме 

настроения и характера переживаний ребенка). 

Материалы, используемые в процессе развития социальных навыков детей: 

1. Демонстрационный материал: куклы, макеты, тематические иллюстрации, природные 

материалы, предметная среда, несущая смысловую содержательную нагрузку.  

2. Музыкальный материал: аудиозаписи с определенными музыкальными композициями, 

звуками природы, обеспечивающие создание необходимой эмоциональной атмосферы на 

занятии и решающие конкретные образовательные и воспитательные задачи. 

3. Раздаточный материал: заготавливается по количеству детей, присутствующих на занятии, и 

решает задачи, связанные с приобретением детьми личного опыта при его применении. 

Раздаточным материалом могут служить средства изобразительной деятельности, игрушки, 

предметы одежды, заготовки, необходимые для организации совместной, самостоятельной 

деятельности детей. 

Основные требования к раздаточным материалам – их качественное оформление, 

функциональность и обеспеченность ими всех детей в группе. 
 

Формы, методы 

и приёмы 

педагогической 

работы:   

 

1. Минутки общения: интересные коммуникативные игры, включающие обмен действиями, 

высказываниями, цель которых - помочь детям снять эмоциональное напряжение после 

занятия, поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 

2. Дружеские посиделки: 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - закрепить 

позитивные переживания детей, полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, 

способность радоваться успехам своим и групповым. 

3. Групповые ритуалы: традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления 

позитивных моментов, поздравления с праздниками и т.д. Создают ощущения общности в 

группе, безопасности, поддержки, способствуют более открытому выражению чувств и 

эмоций. 

4. Групповые дела: предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это - 

оформление помещений группы, создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих 

события в группе, и др. 

5. И другие: 

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Беседа  

• Рассматривание  

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 



 

 40 

• Индивидуальная игра 

• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Игровое упражнение 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Педагогическая ситуация 

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• Экспериментирование 

• Поручения 

• Дежурство 

• Самообслуживание 

• Хозяйственно-бытовой труд 

• Общественно-полезный труд 

• Природоохранный труд 

• Ручной труд 

• Непосредственное наблюдение за трудом взрослых 

• Чтение художественной литературы о труде, орудиях труда, развитии цивилизации 

• Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях 

• Ознакомление с инструментами 

• Создание макетов, коллекций и их оформление 

• Изготовление предметов для игр 

1. Наглядные - реализуются в обучающих ситуациях, направленных на развитие социальных 

навыков и умений, а также на формирование социальных форм поведения. Показ используется 

воспитателем и при организации творческих заданий и игр на сотрудничество. 

2. Речевые методы - используются при проведении игры в обучающих ситуациях. 

3. Практические методы - являются ведущими при организации деятельности, направленной 

на освоение детьми личного социального опыта в ситуациях игрового взаимодействия, что 

является важнейшим условием развития социальных способностей и умений. 

4. Разнообразные игровые методы, позволяющие создать необходимые условия для 

личностного развития дошкольника в ведущем для этого возраста виде деятельности - игре. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание: ФГОС ДО: 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. 

При проведении режимных моментов: 

- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур). 

Самостоятельная деятельность детей: 

- Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки). 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и детском саду. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

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

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 



 

 41 

художественных, документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

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

Задачи: Дети 4–го года жизни: 
Сенсорное развитие: 

- Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

- Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету 

- Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

- Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

- Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 

образные представления. 

- Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

- Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов. Формировать представление о связи результата деятельности и 

собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 
Формирование элементарных математических представлений: 

- Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.). 

- Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

- Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Развивать умение 

понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий,  одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) 

по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 

— внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Предметное и социальное окружение: 
- Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
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расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

- Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

- Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

- Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

- Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

- Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 

воспитатель). 

Ознакомление с природой: 

- Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

- Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 

- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с 

лягушкой. 

- Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. 

- Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 

- Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

- Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

- Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

- Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

- Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

- Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. -

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать 

умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Средства: Материалы, используемые в процессе развития познавательной активности детей: 

1. Мир живой и неживой природы: 

• куклы-символы времен года и двенадцати месяцев, сказочные и игровые персонажи; 
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• дидактические пособия знаково-символического характера (глобус, географическая 

карта, Календарь Природы и др.); 

• репродукции произведений изобразительного искусства, фотографии, альбомы по 

изучаемой теме; 

• предметные и сюжетные изображения природных объектов и явлений; 

• природный материал (ветки, шишки, желуди, зерна и т.д.); 

• материалы, необходимые для художественно-творческой деятельности (цветные 

карандаши и фломастеры, клей, бумага пластилин, глина и т.д.); 

• материалы, необходимые для игрового экспериментирования (вода, снег, лед, вата и 

т.д.); 

• игрушки - домашние и дикие животные, птицы или их изображения (плоскостные, 

объемные, полуобъемные); медальки, шапочки с изображением животных и птиц; 

• атрибуты, используемые для оформления групповой комнаты в соответствии с 

изучаемой темой. 

2. Предметный мир, окружающий человека: 

• игровые персонажи; 

• репродукции произведений изобразительного искусства, фотографии, альбомы по 

изучаемой теме; 

• игровые дидактические пособия знаково-символического характера (картинки со 

знаково-символическими обозначениями разных функциональных зон группы, знаки 

дорожного движения и т.д.; карточки с образно-символическими обозначениями того или 

иного трудового процесса); 

• материалы, знакомящие детей с профессиями людей, работающих в детском саду 

(например, с профессией повара: разнообразные продукты и посуда, применяемая в процессе 

приготовления пищи, кулинарные блюда и т.д.); 

• атрибуты профессий: повара, полицейского, врача и др.; 

• игрушки, имитирующие различные предметы ближайшего окружения (мебель, посуда, 

бытовая техника, транспорт и т.д.); 

• предметы традиционной русской одежды и посуды, атрибуты народных праздников и 

ярмарок (колокольчики, деревянные ложки, трещотки и т.д.); 

• орудия труда, используемые для имитации трудовых действий людей; 

• куклы или изображения людей разного пола и возраста; 

• детские музыкальные инструменты (колокольчики, трещотки, деревянные ложки). 

3. Деятельность человека в разные сезоны; сезонные праздники: 

• сказочные и игровые персонажи; 

• игровые дидактические пособия знаково-символического характера (макеты горок, 

катка, заснеженной поверхности; план города и т.д.); 

• репродукции произведений изобразительного искусства, фотографии, альбомы по 

изучаемой теме; 

• орудия труда, используемые для имитации трудовых действий людей в разные сезоны 

(лопаты, ведра, метлы, грабли и т.д.); 

• природный материал (осенние листья, пучки увядающей осенней травы, еловые шишки 

и т.д.).  

4. Человек - социальное существо: 

• реалистические изображения людей разного пола, возраста, национальностей, 

профессий; 

• атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр (например, для игры на тему «Кухня»: 

халат, косынка, фартук, муляжи продуктов и т.д.); 

• орудия труда, природный материал, используемые для имитации коллективной трудовой 

деятельности людей; 

• куклы или плоскостные изображения членов семьи; 

• игрушечная мебель, посуда, атрибуты (кухонные и необходимые для уборки квартиры), 

спортивный инвентарь (предназначены для осуществления детьми практических действий, в 

процессе которых происходит формирование представлений о функциях членов семьи, о 

распределении обязанностей в семье и об организации семейного досуга). 

Универсальные средства реализации задач интеллектуально-математического развития 

детей старшего дошкольного возраста: 

Наглядно-демонстрационный и раздаточный материал (разнообразные объекты окружающего 

мира; 

• предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы; 

• условно-схематические изображения; абстрактно-отвлеченные знаки и символы; 

• литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые наглядно иллюстрирующие 

многообразие математических отношений, существующих в окружающем мире); 

• музыкальный материал (музыкальные произведения с четко выраженной ритмической 
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структурой). 

Знаково-символические и условно-схематические изображения, иллюстрирующие временные 

отношения (часы, стрелки, Круг Времен Года, Круг Частей Суток, модель Солнечной 

Системы, пособия «Части суток», «Веселая неделька», «Вращение Земли вокруг Солнца», 

«Вращение Луны вокруг Земли», «Старик-Годовик», «Времена Года»); 

• наглядный материал (предметные и сюжетные картинки, иллюстрации, репродукции 

произведений изобразительного искусства), ярко иллюстрирующий временные отношения 

(минута-час; части суток: утро, день, вечер, ночь; неделя-месяц; месяц-год); 

• литературный материал (стихи, загадки), наглядно иллюстрирующий в словесной форме 

временные отношения (минута-час; части суток: утро, день, вечер, ночь; неделя-месяц; месяц-

год). 

 

Формы, методы 

и приёмы 

педагогической 

работы:  

- НОД 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Совместная деятельность педагога и детей в режимных моментах 

Развитие познавательной активности детей: 

- Познавательные беседы по изучаемой теме (проводятся с использованием разнообразного 

наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих заданий и упражнений); 

- Экскурсии (в природу и на различные городские и сельские объекты); 

- Прогулки-походы в природу; 

- Наблюдения (на прогулках и экскурсиях, в походах); 

- Опытно-экспериментальная деятельность (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

- Игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

театрализованные и режиссерские игры); 

- Творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой 

деятельности детей (изобразительная, музыкально-исполнительская, театрально-игровая, 

двигательная, речевая); 

- Трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

- Рассматривание  

- Игра-экспериментирование 

- Конструирование  

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация Ситуативный разговор с детьми 

Интеллектуально-математическое развитие детей: 

- Ведущее место принадлежит развивающим играм интеллектуально-математического 

содержания (словесным, настолько-печатным, играм-экспериментированиям, играм с 

геометрическим материалом, динамическим, «лабиринтным» задачам, играм на визуальный 

поиск закономерностей и т.д.). 

- Также организуются развлечения интеллектуально-математического содержания - КВНы, 

игровые путешествия турниры, эстафеты и т.д. 

- В повседневной жизни регулярно возникают ситуации, способствующие закреплению 

имеющихся у детей элементарных математических представлений, практических умений и 

навыков. 

1. Методы сообщения детям познавательной информации: 

• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с использованием разнообразного 

наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих заданий и упражнений; 

• использование художественного слова (стихотворений, загадок, пословиц, коротких 

познавательных рассказов и сказок, закличек, потешек, примет); 

• использование речевых инструкций (инструкции-констатации, инструкций-комментариев и 

инструкций-интерпретаций); 

• использование образно-двигательных инструкций и невербальных средств общения 

(мимики, жестов - указательных, предупреждающих, образных); 

• использование разнообразных знаков и символов: образно-символических изображений 

(Куклы Времен Года и др.), условно-схематических (среда обитания живых организмов, 

правила дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-отвлеченных знаков (цифр, 

букв, стрелок); 
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• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов (детально продуманный видеоряд 

по изучаемой теме, который может включать в себя репродукции картин, фотографии, 

предметные и сюжетные картинки, знаково-символические изображения, специально 

разработанные игровые дидактические пособия и др.). 

2. Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 

• обследование детьми различных предметов, используемых на занятии и в развивающих 

играх (игрушек, осенних плодов, снега и льда, фруктов, предметов одежды и посуды и т.д.); 

• практические манипуляции и игры-экспериментирования детей с разнообразными 

материалами, используемыми на занятии и в развивающих играх (природный, текстильный, 

бросовый, строительный); 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, трудом взрослых и 

т.д.; 

• опытное экспериментирование с природным материалом (снегом, льдом, водой, глиной, 

песком, землей и др.); 

• составление картин из заготовок (на заданную тему); 

• составление коллажей  (на заданную тему); 

3.Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 

• динамические игры познавательного содержания, которые предполагают: 

• перемещение детей по групповой комнате (по словесной инструкции воспитателя, с 

ориентацией на источник звука и со зрительной ориентацией на предметы и знаково-

символические обозначения ориентиров движений); 

• практические действия с игровым раздаточным материалом, размещенным в разных 

частях пространства групповой комнаты, его сбор и размещение в заданном месте; 

• имитацию движений, действий (имитацию движений живых организмов, обитающих 

в разных средах; имитацию действий людей разных профессий и т.д.); 

• передачу через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира (листопад, снегопад, метель и др.); 

• размещение детей, которые находятся в игровом образе, в определенной части 

пространства групповой комнаты; 

• выполнение дыхательных упражнений (вдыхание аромата фруктов, имитация 

дыхания на морозном воздухе и т.д.), 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в микрогруппах). 

4. Методы повышения познавательной активности детей: 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ: 

- изучаемых объектов окружающего мира со зрительной опорой на наглядность. 

- предметов (их сенсорные свойства, качества, признаки; функциональное назначение; 

материалы, из которых эти предметы изготовлены); 

- объектов живой природы (условия жизни животных и растений, способ передвижения, 

среда обитания и т.д.); 

- объектов неживой природы (свойства воды в разных агрегатных состояниях - снег, лед, 

вода, пар; свойства и способы использования твердых и сыпучих материалов - песок, почва, 

камни и т.д.); 

• классификация и обобщение игрового материала, предметных картинок по разным 

основаниям, заданным внешней инструкцией (домашние/дикие животные; мебель для 

спальни, кухни, гостиной; зимняя/летняя/межсезонная одежда и т.д.); 

• создание проблемных ситуаций (например, «Переполох в зимнем лесу»: обитатели леса 

перепутали свои зимние жилища); 

• размещение игрового материала и оборудования в разных частях пространства групповой 

комнаты. 

5. Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

• использование игровых мотиваций (например, «Пишем письмо жителям жарких стран о 

холодной зиме в России»), 

• использование сюрпризных моментов (например, посылка под елкой); 

• использование игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения применяется по-разному: 

• как фон (исполняется спокойная музыка, эмоционально нейтрального характера); 

• - как музыкальное сопровождение познавательной деятельности (используется 
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музыка, которая соответствует характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию); 

• - как средство, обеспечивающее «эмоциональное погружение» в тему, в содержание 

изучаемого явления (используется музыка, вызывающая определенное настроение, 

порождающая определенные образы и ассоциации); 

• - как средство, стимулирующее порождение определенных ассоциаций при 

выполнении заданий на образное перевоплощение и в процессе «эмоционального 

погружения» в изучаемую тему («звуки осеннего леса» и т.д.); 

• использование художественного слова (стихотворений, загадок, пословиц, коротких 

рассказов, познавательных сказок, закличек, потешек, примет); 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов 

действий и т.д.), поощрение детей за внимание и наблюдательность, доброжелательность, 

сотрудничество. 

Интеллектуально-математического развития детей старшего дошкольного возраста: 

1. «Сенсорные свойства объектов»: 

• игры-экспериментирования с предметами и материалами, обладающими разными 

сенсорными качествами; 

• сенсорное обследование объектов окружающего мира; 

• анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков объектов; 

• вербализация результатов практических действий (обследование, анализ, сравнение); 

• игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве на основе его чувственного 

отражения (по сенсорным ориентирам - звуку, запаху, цвету и т.д.); 

• игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, визуально-образного восприятия 

(«На что похоже?», «Узнай предмет по форме», «Что такой же формы?», «Найди предметы-

великаны» и т.д.). 

2. «Геометрические отношения»: 

• игры-экспериментирования с геометрическим материалом (объемными мягкими модулями, 

кубиками, наборами строительного материала и т.д.; плоскостным - счетными палочками и 

т.д.); 

• сенсорное (тактильное, визуальное) обследование геометрического материала (объемного и 

плоскостного); 

• сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических фигур и объемных 

геометрических тел по заданным основаниям (объемность - необъемность, форма, размер, 

количество сторон и углов и т.д.); 

• вербализация результатов практических действий (обследования, анализа, сравнения, 

сериации, классификации и др.); 

• игры, развивающие ассоциативность восприятия и мышления, визуально-образное 

восприятие («Путешествие в Круглую страну», «Ледяные предметы», «Планеты и звезды» и 

др.); 

• развивающе-конструктивные игры (с использованием геометрических фигур, счетных 

палочек, веточек, объемного геометрического материала). 

3. «Количественно-числовые и другие математические отношения»: 

• анализ и сравнение сенсорных свойств объектов с целью установления количественно-

числовых и других математических отношений; 

• игровые действия с предметами и материалами, направленные на установление 

количественно-числовых и других математических отношений, существующих между 

объектами окружающего мира (сравнение, классификация, сериация, обобщение и т.д.); 

• вербализация результатов практических действий (обследования, анализа, синтеза, 

сравнения, сериации, классификации, обобщения и т.д.); 

• знаково-символическое моделирование количественно-числовых и других математических 

отношений с использованием моделей (часть - целое, больше - меньше - поровну и т.д.), цифр 

1-10 и математических знаков +, -, =; 

• музыкально-ритмические игры (выполнение действий под музыку с разным ритмом; 

ритмическое тактирование; дирижирование; выкладывание ритмического рисунка; игры по 

типу «движение - пауза - движение»); 

• развивающе-конструктивные игры (с использованием геометрических фигур, счетных 

палочек, веточек, объемного геометрического материала) с целью установления 

количественно-числовых и других математических отношений между конструктивными 

элементами. 

4. «Пространственные отношения»: 

• выполнение практических действий с предметами и материалами (обследования, 

обрывания, сминания и т.д.) правой или левой рукой, в разных пространственных 

направлениях; 

• вербализация результатов практических действий, направленных на установление 
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пространственных отношений объектов окружающего мира; 

• знаково-символическое моделирование пространственных отношений (в трехмерном 

пространстве с помощью условных знаков, стрелок, следов и т.д. в двухмерном пространстве - 

в форме составления планов и схем, выполнения «графических диктантов», решения 

«лабиринтных задач» и т.д.); 

• игры на ориентировку в трехмерном пространстве на основе его чувственного отражения (по 

сенсорным ориентирам - зрительным, слуховым, обонятельным; по словесной инструкции 

взрослого), которые могут выполняться в усложненных вариантах (в условиях измененного 

темпа, с закрытыми глазами, с предварительным кружением ребенка, т.д.); 

• игры на ориентировку в двухмерном пространстве (работа с планами и схемами, глобусом и 

географической картой; размещение предметов в заданном месте; графические диктанты; 

решение лабиринтных задач, др.); 

• игры на освоение схемы тела (динамические - на выполнение определенных действий; 

словесные - на называние и показ той или иной части тела); 

• анализ конструктивных особенностей предметов с целью установления пространственного 

расположения их конструктивных элементов; 

• развивающе-конструктивные игры с геометрическим материалом с целью установления 

пространственного взаиморасположения конструктивных элементов. 

5. «Временные отношения»: 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание:  ФГОС  ДО: 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. 

При проведении режимных моментов: 

- Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

Самостоятельная деятельность детей: 

- Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 

и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Дети 4-го года жизни: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

- Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?»).  

- В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). 

- Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

- Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

- Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря: 
- На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

- Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). 

- Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

- Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи: 

- Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц). 

- Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи: 

- Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

- Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 
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Связная речь: 

- Развивать диалогическую форму речи. 

- Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

- Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого. 

- Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

- Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

- В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Чтение художественной литературы: 

- Формирование интереса и потребности в чтении. 

- Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

Программой для первой младшей группы. 

- Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. 

- Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

- Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

- Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

- Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

 

Средства Языковая среда как средство развития речи детей: 

- Языковая среда, в которой находятся дети, тоже является средством развития речи.  

Воспитатель должен помнить, что он является авторитетом для детей, и контролировать свою 

речь. 

- К речи воспитателя предъявляются высокие требования: 

• содержательность и одновременно точность, логичность; 

• лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 

• образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций и умелое 

владение невербальными средствами общения. 

Художественная литература как средство развития речи детей: 

- Важнейшим источником и средством развития речи является художественная литература.  

Она помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи. Накопленный 

жизненный и литературный опыт предоставляет детям возможность понимать смысл текстов 

(прозы и стихов), поступки героев, мотивы их поведения. Поэтому так важно проводить 

работу по знакомству детей с жанром прозы и поэзии, с содержанием сказок и рассказов, с их 

композиционными и языковыми особенностями. 

Музыка, изобразительное искусство - средство речевого развития детей: 

- Музыка, изобразительное искусство расширяют интерпретационные возможности детей. Эти 

виды искусства оказывают огромное эмоциональное воздействие на мысли и чувства детей. 

В развитии певческого, голосового, артикуляционного и дыхательного аппарата ребенка 

музыка имеет огромное значение, поэтому музыкальные произведения являются 

неотъемлемой частью занятий по развитию речи. Благодаря музыке задания, которые 

предлагаются детям, приобретают дополнительную яркость, образность, эмоциональную 

насыщенность.  

- Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у детей 

зрительно-пространственную ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с 

характером музыки, дети учатся соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, 

плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, слово. 

Картины, иллюстрации - средства развития речи детей: 

- Картины, иллюстрации служат прекрасным материалом для обучения детей различным 

типам высказываний, поскольку они подсказывают содержание речи. 

В рассказывании по картинам дети учатся отбирать предметно-логическое содержание для 

описаний и повествований, приобретают умения выстраивать композицию, связывать части 

рассказа в единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами. 

Значительное место по развитию речи отводится игре:  
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- Игра вводится в сюжет совместной образовательной деятельности и оказывает огромную 

роль на воспитание нравственных чувств, на развитие умения общаться, психическое 

развитие. Важная роль отводится словесным и дидактическим играм как средству развития 

речи. 

Дети 4-го года жизни: 
Русский фольклор: 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у 

нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», 

«Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», 

«На ули¬це три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. 

М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира: 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка 

в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной 

мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», 

пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. 

с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступи¬ла...», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка при¬мчалась...» (из новогреческих песен); А, 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки 

о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево»,  «Черепаха»; С.  

Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как 

мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», « Что 

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все 

она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как 

мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. 

Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — Длинные уши,  косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. 

«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был 

чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» 

(из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый ежик», пер. 

с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот 
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и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;  Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. 

Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В ле-

:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», 

пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Для заучивания наизусть: 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят 

хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Формы, методы 

и приёмы 

педагогической 

работы: 

 

- НОД 

- Самостоятельная речевая деятельность детей. 

- Речевая деятельность в режимных моментах. 

- Рассматривание  

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Проектная деятельность 

- Решение проблемных ситуаций 

- Создание коллекций 

- Ситуация общения в процессе режимных моментов 

- Наблюдение на прогулке 

- Сочинение загадок 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной детской деятельности предполагающие общение со сверстниками 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Продуктивная деятельность 

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной деятельности 

(рассматривание, инсценировка) 

- Чтение и обсуждение 

- Придумывание сказок, рассказов 

- Пересказ  

- Выставка иллюстраций, портретов писателей 

- Изготовление книжек-малышек 

- Литературная викторина, сочинение загадок 

- Словесные (беседы, рассказывание, рассуждение); Во всех словесных методах используются 

наглядные приемы: показ предметов, картин, рассматривание иллюстраций. 

- Наглядные (картины, иллюстрации, предметы, игрушки); Наглядные методы: наблюдения, 

экскурсии, рассматривание предметов, осмотр помещений. 

- Практические (дидактические, звуковые, подвижные, артикуляционные игры) 

• Дидактические, подвижные игры оказывают влияние на обогащение словаря, развитие 

речевой моторики;  

• Словесные игры способствуют развитию речевой активности детей, интереса к 

художественному слову, выразительности речи;  

• Звуковые игры развивают фонематический слух. 

Словесные, наглядные, практические методы при организации работы по развитию речи 

получают новый смысл: помимо передачи необходимой информации они постоянно 

оказываются направленными на стимулирование познавательной активности детей, на 

создание условий для творческих проявлений каждого ребенка. 

Важнейшим средством развития речи детей является общение, выступающее одновременно 

как процесс взаимодействия людей и как информационный процесс (обмен информацией, 

деятельностью, ее результатами, опытом).  

Активное общение ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает 

формирование у него способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, 

излагать свое мнение, понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование 

других важнейших характеристик социально-уверенного поведения. 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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Содержание: ФГОС ДО: 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.). 

При проведении режимных моментов: 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

в концертные залы, музыкальные театры, музеи  музыкальных инструментов и пр. 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Дети 4-го года жизни: 
Развитие продуктивной деятельности:  

Рисование 

- Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое   небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

- Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

- Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить 
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с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

- Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

- Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

- Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

- Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка: 

- Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом. 

- Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

- Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные предметы 

на дощечку. 

- Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать радость от 

восприятия результата своей и общей работы. 

Аппликация: 

- Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

- Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

- Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

- Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

- Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Развитие детского творчества: 

- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости от 

их созерцания. 

- Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в 

рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

- Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

- Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. Готовить к 

посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

- Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе 
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(стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений, 

выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда: 

- Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

чтобы было уютно и красиво. 

- Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, удобство для 

детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внимание на различные растения, 

на их разнообразие и красоту. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству: 

Слушание: 

- Приобщать детей к народной и классической музыке. 

- Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

- Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и 

грустную музыку. 

- Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. 

- Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

- Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Пение: 

- Учить выразительному пению. 

- Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество: 

- Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

- Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

- Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. 

- Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя 

ногами и одной ногой. 

- Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

- Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

- Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  

- Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

- Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал: 

- Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 
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- Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

- Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

 

Средства 

педагогической 

работы: 

- Для уточнения последовательности лепки, напоминания ее этапов используются таблицы с 

поэтапным и частичным изображением способов лепки.  

- Для натуры и обследования используются настоящие фрукты и овощи, а так же их муляжи.  

- Для рассматривания и знакомства с жанрами пластического искусства (мифологически-

фантастический жанр, анималистический жанр, жанровая скульптура бытового характера и 

скульптура с развернутым сюжетным повествованием, портретная и декоративная пластика) 

используется малая скульптура и фотографическое изображение скульптур различного 

содержания. 

- Иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения визуального опыта и 

расширения ориентировочной основы); 

- Крупномасштабные декоративные панно - заготовки для последующего заполнения 

декоративными элементами; 

- Игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо (для создания мотивации к 

деятельности и последующего обыгрывания готовых работ); 

- Реальные предметы, связанные с темой (для исследования всех свойств и качеств эталона); 

- Фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы деятельности определенного 

тематического цикла); 

- Цветовой круг из 6 секторов (желтый-оранжевый-красный-фиолетовый-синий-зеленый) в 

качестве цветового эталона для развития цветовосприятия; 

- Муляжи овощей, фруктов, грибов в качестве эталонов для воспроизведения в поделках; 

- Сувениры для обогащения визуального опыта; 

- Книга для размещения иллюстративного материала, в качестве подосновы для демонстрации 

продуктов деятельности; 

- Журналы для обогащения визуального опыта; 

- Маски, элементы костюмов сказочных персонажей для обыгрывания готовых поделок. 

Материалы: 

Рисование. Лепка. Аппликация. 

Материалы: текстильные, бросовые, природные (шишки, семена, ветки, хвоя, засушенные 

плоды, цветы и листья, камешки, речной песок, поваренная соль), бумага и картон, которые 

дополняют скульптурные композиции, вносят элементы новизны, творческого поиска, 

помогают подвести ребенка к сюжетной лепке. 

Для лепки из глины необходимы разнообразные инструменты: стеки (стеки с заостренным 

концом, стеки-трубочки и др.), печатки, ножики или нитки для разрезания глины, круги для 

вращения скульптуры или пластиковые дощечки, скалки, увлажненные салфетки, банки с 

водой. 

Для лепки песочного теста необходимы скалки, формочки для вырезания. Для лепки из 

пластилина необходимы разнообразные стеки (стеки с заостренным концом, стеки-трубочки и 

др.), печатки, ножики или нитки для разрезания пластилина, круги для вращения скульптуры 

или пластиковые дощечки, таз с теплой водой, куски сухого поролона для вытирания рук. 

Для лепки из бумажной массы необходимы блюдца для сбора лишней влаги. 

Для лепки из речного песка необходимы пластмассовые ящики для хранения песка, лейки с 

водой, совочки, лопаточки, формочки. 

Конструирование 

• бумага разных свойств и видов (для изготовления деталей поделок); 

• пленка (самоклеящаяся пленка различной фактуры используется в макетировании как 

фактурный материал, имитирующий различные поверхности и природную фактуру - в работе 

с настольным макетом); 

• картон (цветной, гофрокартон, упаковочный); 

• природный материал (для декорирования поделок, изготовления прочной основы и в 

качестве уплотнителя; для конструирования животных, растений, объектов в макетах и 

создания фактуры природной поверхности); 

• бросовый материал (для конструирования атрибутов к играм и в качестве основ для 

крупногабаритных изделий); 
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• крепежные материалы (клей, скотч, степлер). 

Дополнительные материалы: 

Конструирование 

• шаблоны (для приготовления определенного количества однотипных материалов); 

• детали украшения; 

• коробка или площадка из картона для размещения композиции из поделок; 

• рисунки, схемы, чертежи поделок; 

• готовый образец поделки; 

• готовые детали поделки, которые самостоятельно детям сделать сложно; 

• крупный напольный строительный материал; 

• наборы настольного конструктора. 

Музыкальная деятельность: 

- аудиозаписи музыки для детей (музыка и песни из мультфильмов, детская классическая 

музыка, народное творчество для детей, звуки природы), используемые для создания 

необходимого эмоционального настроя детей, сопровождает музыкально-двигательные игры и 

импровизации; 

• детские музыкальные инструменты (металлофон, бубен, барабан, треугольник, дудочки, 

музыкальные молоточки, маракасы), которые используются при выполнении музыкально-

дидактических заданий для развития навыков игры и развития тембрового слуха детей; 

• наглядные материалы: 

• репродукции изобразительного искусства, используемые для обогащения восприятия детьми 

сюжетной основы деятельности, а также для возможности сравнения показа художественного 

образа в звуках, красках, словах; 

• для выполнения различных музыкально-дидактических заданий используются карточки, 

схемы, пиктограммы, которые позволяют детям лучше сориентироваться в поставленных 

перед ними задачах, помогают воспринимать дидактический материал наиболее полно и 

эффективно. 

Дети 4-го года жизни: 
Слушание: 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус.нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 

«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», 

муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. 

В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», 

муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение: 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, 

обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. 

М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, 

нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», 

муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество: 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, 

сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыкотенька-коток», рус. нар. 

колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой 
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мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. Парлова; 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку 

«Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. 

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; «Упражнение 

с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 

муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», муз. Ф. 

Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. 

Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. 

нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию 

«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», 

муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По  улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. 

Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-

дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», 

муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская 

мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры: 

- Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три медведя». 

- Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

- Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики». 

- Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по 

картинке». 

- Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 

Формы, методы 

и приёмы 

педагогической 

работы:  

 

- НОД 

- Самостоятельная изобразительная, конструктивная и музыкальная деятельность детей. 

- Музыкально – изобразительная деятельность в режимных моментах. 

- Проведение музыкально-дидактических и музыкально-двигательных игр; 

- Организация музыкально-творческих игр-импровизаций, включающих исполнение на 

детских музыкальных инструментах; 

• Танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• Чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий. 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация  

- Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 
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- Распевка 

- Двигательный пластический танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец музыкальная сюжетная игра 

- Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 

- Музыкальная подвижная игра на прогулке 

- Интегративная деятельность 

- Концерт-импровизация на прогулке 

- Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр  

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений живописи 

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций 

- Наблюдение 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.) 

- Украшение личных предметов  

- Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

- Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

- Выставки детских работ 

- Картинная галерея 

- Портфолио 

- Рассматривание и обсуждение 

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров 

- Украшение предметов для личного пользования 

- Обсуждение средств выразительности 

- Конструирование из конструкторов разных модификаций, бумаги, природного материала и 

др.  

Рисование  

1. Словесные методы и приемы работы: беседы (обсуждения) на заданные темы, 

художественное слово (рассказы, сказки, стихи, потешки, пословицы, песни), словесная 

инструкция. 

• Беседа проводится в начале занятия, в его вводной части. Цель беседы - вызвать интерес, 

оживить в памяти ранее воспринятый образ, выяснив знания детей, объяснить, что и как дети 

будут изображать. Беседа должна быть короткой и эмоциональной. 

• Художественное слово развивает мышление, память, восприятие и используется во всех 

частях занятия. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает наглядный показ 

способов и приемов рисования воспитателем. 

2. Наглядные методы и приемы работы: 

• Рисунки-образцы с поэтапным рисованием, иллюстраций, репродукций, натуры. 

• Дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием, с целью научить ребенка 

декодировать информацию. Дидактические таблицы и схемы могут использоваться до начала 

изобразительной деятельности, для составления плана деятельности, а так же вывешиваться в 

специальном уголке для самостоятельной работы ребенка. 

• Иллюстрации и репродукции используются для уточнения сюжета, развития образа, 

формирования целостного представления о предметах и явлениях. В старшем дошкольном 

возрасте необходимы следующие репродукции: портреты (индивидуальные, семейные), 

пейзажи (морские, растительные, сезонные), натюрморты (фруктовые, цветочные, 

смешанные). Репродукции могут вывешиваться в специальном уголке, в зависимости от 

сезона, времени года, для самостоятельного рассматривания ребенком. 

• В качестве натуры могут использоваться овощи, цветы и фрукты (настоящие и 

искусственные), игрушки, предметы быта. 

3. Практические методы и приемы: 

• игровые приемы - инсценирование сказки, сюжета, создание образа предмета с помощью 

выразительного движения, голоса); 

• пальчиковая гимнастика, которая используется во всех частях занятия с целью вызвать 

интерес детей (обведение пальчиком формы, формообразующие движения в воздухе, 
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прорисовка формы мокрым пальчиком на доске, проведение пальцем по абрису формы 

барельефа, рисование на листах-пробниках, на доске, в воздухе); 

• упражнения в держании карандаша, кисти, направленные на подготовку кисти руки к 

рисованию. 

Практические методы способствуют обогащению сенсомоторного опыта ребенка, позволяет 

ребенку проиграть предложенный сюжет, развивает речевой аппарат. 

Лепка  

• Творческие задания - выполняются по желанию детей, тема выбирается детьми из 

нескольких предложенных или задумывается самостоятельно. Воспитатель частично 

руководит процессом выполнения творческого задания, степень его участия зависит от 

ситуации. 

• Художественно-развивающие игры - возможны при участии взрослого и без его участия. 

Возможны индивидуальные и коллективные игры. Дети могут выступать в роли взрослого - 

объяснять друг другу правила игры, следить за соблюдением правил в ходе игры, оказывать 

друг другу помощь при затруднениях. 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей - предполагает 

свободный выбор темы, материалов и средств; может быть индивидуальной и коллективной; 

возникает по желанию детей. Задачей воспитателя является создание условий для 

стимулирования этой деятельности. 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование натуры, образца, рассматривание и 

обследование, показ способов и приемов лепки. 

• Наблюдение организуется перед лепкой предмета и проводится как в естественной, так и в 

специально организованной обстановке. Наблюдение нередко сочетается с другими приемами 

(использование художественного слова, иллюстраций, произведений декоративно-

прикладного искусства, малой скульптуры). 

• Использование натуры. При организации лепки предполагается использование объемной 

натуры. Это могут быть предметы быта, овощи, фрукты и др. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. В качестве образца могут 

использоваться лепное изделие воспитателя или ребенка, произведение народного и 

современного искусства.  

• Показ способов и приемов лепки может осуществляться поэтапно или целиком. В первом 

случае показ сопровождает художественно-творческую деятельность, во втором предшествует 

ей. Показ способов и приемов лепки, как правило, сопровождается комментарием 

воспитателя. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов художественной литературы, 

вопросы, советы воспитателя, указания, пояснения, поощрения. 

• Беседа проводится перед лепкой с целью вызвать интерес, оживить в памяти ранее 

воспринимаемый образ, выяснить знания детей, объяснить, что и как дети будут лепить. 

Беседа должна быть короткой и эмоциональной. 

• Использование образов художественной литературы (стихи, песни, пословицы, поговорки, 

отрывки из сказок) вызывает развитие мышления, памяти, восприятия, создает 

эмоциональный настрой. 

• Вопросы должны быть доступны по содержанию и форме, обязательно с опорным словом, 

когда речь идет о форме, цвете, величине, и должны активизировать мысли и действия, 

углублять и расширять замысел. 

• Советы воспитателя не должны превращаться в давление, это всего лишь наметка, мысль, 

подброшенная ребенку. Советы используются в ходе создания лепного изделия. 

• Указания, пояснения могут быть обращены ко всей группе или к отдельным детям. Указания 

должны быть выполнены детьми. Пояснение может давать воспитатель и сами дети. 

• Поощрения - мощное средство мотивации и успешности деятельности. 

3. Практические методы и игровые приемы: пальчиковая гимнастика и упражнения для 

повышения интереса к выполняемой работе. 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, развитие игрового 

сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) с целью создания игровой мотивации, 

уточнения задания, формирования образа лепки, поощрений и формирования умения давать 

оценку лепным работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть направлена на 

подготовку мышц кисти руки к лепке, на развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на 

выработку их координации и взаимодействия, на развитие выносливости мышц кисти, а в 

иных случаях для снятия напряжения и мышечной релаксации. Художественный текст, 

сопровождающий пальчиковые упражнения, должен соответствовать сюжету.  

• Упражнения (изображение формы с помощью ладоней, движения ладоней по 

воображаемому контуру в воздухе, многократное повторение приемов лепки) помогают 

овладеть разнообразными способами и приемами лепки. 
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Аппликация 

• Творческие задания выполняются по желанию детей, тема выбирается детьми из 

нескольких предложенных или задумывается самостоятельно. Воспитатель частично 

руководит процессом выполнения творческого задания, степень его участия зависит от 

ситуации. Творческие задания целесообразно предлагать детям в предпраздничные дни.  

• Художественно-развивающие игры (индивидуальные и коллективные) возможны при 

участии взрослого и без его участия. Дети могут выступать в роли взрослого - объяснять друг 

другу правила игры, следить за соблюдением правил в ходе игры, оказывать друг другу 

помощь при затруднениях. 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей предполагает 

свободный выбор темы, материалов и средств, возникает по желанию детей. Задачей 

воспитателя является создание условий для стимулирования этой деятельности. 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование образца, рассматривание и обследование, 

показ способов и приемов аппликации. 

• Наблюдение организуется перед аппликативным изображением предмета, или явления и 

проводится как в естественной, так и в специально организованной обстановке. Наблюдение 

нередко сочетается с другими приемами (использование художественного слова, 

иллюстраций). 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. В качестве образца можно взять 

аппликацию воспитателя или ребенка. Образец должен быть приближенным к жизни 

(грамотное изображение по форме, с соблюдением пропорций, реалистичной передачей цвета, 

удачным сочетанием красок), и выполнен в том же материале, что и работа детей. 

• Показ способов и приемов аппликативного изображения может осуществляться поэтапно 

или целиком. В первом случае показ сопровождает художественно-творческую деятельность, 

во втором предшествует ей. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов художественной литературы, 

вопросы, советы воспитателя, указания, пояснения, порицания, поощрения. 

• Беседа проводится перед аппликацией с целью вызвать интерес к предстоящей работе, 

оживить в памяти ранее воспринимаемый образ, выяснить знания детей, объяснить, что, как и 

из каких заготовок дети будут вырезать и наклеивать. Беседа должна быть короткой и 

эмоциональной. 

• Использование образов художественной литературы (стихи, песни, пословицы, поговорки, 

отрывки из сказок) вызывает развитие мышления, памяти, восприятия, создает 

эмоциональный настрой. 

• Вопросы должны быть доступны по содержанию и форме, обязательно с опорным словом, 

когда речь идет о форме, цвете, величине, и должны вызывать активность мыслей и действий, 

углублять и расширять замысел. 

Советы воспитателя, используемые в ходе создания аппликативного изображения, нельзя 

превращать в давление, это всего лишь наметка, мысль, подброшенная ребенку. 

• Указания, пояснения могут быть обращены ко всей группе или к отдельным детям. Указания 

должны быть выполнены детьми. Пояснения даются для всех детей и для отдельных детей. 

Пояснение может давать воспитатель и сами дети. 

• Поощрения - мощное средство мотивации и успешности деятельности. Используются 

широко во всех формах организации художественно-творческой деятельности на всех ее 

этапах. 

3. Практические методы: игровые приемы, пальчиковая гимнастика и упражнения с целью 

вызвать интерес у детей к предстоящей деятельности. 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, развитие игрового 

сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) с целью создания игровой мотивации, 

уточнения задания, формирования образа аппликативного изображения, поощрений и 

формирования умения давать оценку аппликативным работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть направлена на 

подготовку мышц кисти руки к вырезанию, на развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, 

на выработку их координации и взаимодействия, на развитие гибкости суставов, а в иных 

случаях для снятия напряжения и мышечной релаксации. Художественный текст, 

сопровождающий движения пальцев, должен соответствовать сюжету. 

 • Упражнения (проведение пальцем, ладонью по воображаемому контуру в воздухе, 

многократное повторение приемов складывания и вырезания бумаги, проведение пальцем по 

рельефной линии контура предстоящего реза, рисование траектории реза мокрым пальцем на 

стекле, доске, рисование траектории реза мелом на доске, стирание линии реза мокрым 

пальцем с доски) помогают овладеть разнообразными способами и приемами складывания 

бумаги и вырезания из нее. 

Конструирование 

Наглядные: 
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- показ настольного театра; 

- обследование предметов, образцов, 

- подробный показ всех этапов изготовления поделки; 

- показ отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с речевой инструкцией и опорой на 

рисунки-схемы этапов; 

- рассматривание картинок, иллюстраций к теме; 

Словесные: 

- сказка-история, рассказанная воспитателем от лица персонажа-игрушки или от собственного 

лица; 

- беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим); 

- художественное слово (стихотворение, загадка); 

- речевая инструкция воспитателя; 

- музыкальное сопровождение; 

- проговаривание одним ребенком (или несколькими по цепочке) этапов изготовления поделки 

по схеме или повторяя объяснение, данное воспитателем; 

Практические: 

- воспроизведение поделки с опорой только на схемы, чертежи этапов изготовления; 

- анализ и синтез; 

- проблемная ситуация; 

- упражнение; 

- анализ и обыгрывание готовых детских работ; 

игровые мотивации. 

Игровые приемы: 

- разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами би-ба-бо; 

- пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, оценка детских работ; 

- сюрпризные моменты и др. 

Музыкальная деятельность: 

- метод рассказа: используется при введении детей в сюжетную основу; 

• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах, 

различным способам звукоизвлечения; 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных материалов 

(карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий; 

• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой 

музыкально-творческой деятельности, подбираются в соответствии с возрастным уровнем 

восприятия детьми музыки; 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры). 

 

           

         Содержание образовательной программы «Мы живём на Урале» (часть, формируемая 

участниками ОО) направлено на расширение и углубление содержания обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с 

потребностями и интересами участников образовательных отношений, что позволяет 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные 

интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом 

этнокультурных особенностей. 

 

        Реализация целей образовательной программы «Мы живем на Урале» осуществляется через: 

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

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 

Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе  

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить 

свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

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



 

 62 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной 

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

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми. 

 детско-взрослые (дети – родители - педагоги) проекты как формы работы с детьми по 

освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами 
тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.; 

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом 
интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители);  

 клубные формы работы с родителями и детьми;  

      Представленный содержательный материал образовательной программы может выбираться и 

реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями ребенка, готовностью и 

проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в младшем и среднем дошкольном 

возрасте взрослые обращают особое внимание на развитие представлений ребенка о близком 

социальном окружении (моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем дошкольном 

возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о родном городе (деревне, 

поселке), родном крае и родной стране. Взрослый может выделить несколько тематических 

блоков, работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом. 

       Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не только 

педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать доступные для его 

понимания события, происходящие в городе (селе), крае, поддерживать интерес ребенка к 

историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, особенностям традиций 

разных народов, знакомить с разнообразием природного мира родного края. 

 

Содержание, средства и формы образовательной деятельности по реализации 

образовательных областей (Образовательная программа «Мы живём на Урале») 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр.  

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего 

Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам.  

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх.  

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего 

поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека ситуациям.  

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении 

тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения 

обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью.  

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 
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7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

 

Содержание - Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего 

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

натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

- Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего 

Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

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

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

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

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

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

команды. 

Средства Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 

«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый 

зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

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

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровый малыш», «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. 

 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности с 

детьми: 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

- подвижная игра;  

- спортивное упражнение;  

- развивающая ситуация;  

- игра-экспериментирование;  

- игра-история;  

- игра-путешествие;  

- дидактическая игра;  

- проблемные  игровые  ситуации  связанные  с  безопасной 

жизнедеятельностью человека;  

- увлекательные конкурсы;  

- игровые познавательные ситуации;  

-беседа;  

- ситуационная задача;  

- чтение народных потешек и стихотворений;  

- экскурсия;  

- простейшая поисковая деятельность;  

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;  

- совместная выработка правил поведения;  

- простейшая проектная деятельность;  

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья);  

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек,  

стихотворений;  

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);  
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- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду,  

на улице, на дороге, в транспорте; - сюжетно-ролевая игра;  

- образная игра-импровизация. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, 

обогащению способов их игрового взаимодействия.  

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии 

с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного 

опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности.  

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию 

игровых событий.  

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразного «бытового»  содержания, самостоятельность в использовании деталей 

народных костюмов для кукол.  

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 

практического, игрового опыта.  

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном городском (сельском) окружении.  

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками.  

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 10. Воспитывать у ребенка 

ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 

 

Содержание - Мой дом, улица, двор.  

- Мой детский сад. Традиции детского сада.  

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

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

горожанина (сельчанина).  

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

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

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

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

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

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 

города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - 

защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

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

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

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

развития своего края. Города своего края.   

- Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 

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

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

- На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми 

внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

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

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

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

условий. 

- Добыча полезных ископаемых.  

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

прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии 
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камнереза отраженных в сказах П.П. Бажова.  

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

людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства - Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особен-

ностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных 

играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного 

материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), 

основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

- Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города 

(поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

- Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-

мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

- Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование 

любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

- Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе 

(селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

- Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, 

создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию 

значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров. 

- Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

- Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

- Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: 

изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

- Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической 

культуры народов Среднего Урала. 

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

просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

- Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи 

профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира 

как результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

- Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросо-

вого» материала?»). 

- Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в 

гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать 

реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

- Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской 

жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт 

экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки 

между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

- Сказы П.П. Бажова. 

- Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

- Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

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

воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

- Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания 

разумной осторожности.  
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Формы 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры;  

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых;  

- игровые ситуации;  

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры;  

- дидактические игры;  

- игры с бытовыми предметами;  

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок;  

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.);  

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;  

- проблемная ситуация,  

- игры-имитации;  

- ряжение, театрализованная игра;  

- игры с предметами и дидактическими игрушками;  

- жизненные и игровые развивающие ситуации;  

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

животных; 

 - загадки;  

- создание коллекций;  

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;  

- ситуации добрых дел;  

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей;  

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых;  

- описательный рассказ;  

- обсуждение детского опыта;  

- ролевые диалоги;  

- чтение художественной литературы;  

- беседа о семье, о семейных событиях;  

- ознакомление с правилами культурного поведения;  

- целевые прогулки по улицам родного города (села);  

- разучивание стихов и песен о городе (селе);  

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах 

неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с животными.  

З.  Вовлекать  ребенка  в  элементарную  познавательную, 

исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы.  

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 

природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями 

разного отношения людей к природе.  

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений 

природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного края к 

изменяющимся условиям среды.  

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем. 

 

Содержание - История Урала. 

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

- Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

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

находки. 
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- Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  

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

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

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

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

- Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

- «История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. 

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

Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города 

Екатеринбурга. 

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

площади города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди города. 

Правила поведения горожанина. 

- Карта Свердловской области, карта города Асбеста. География места проживания. Виды 

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

Свердловской области. 

- Климатические особенности Среднего Урала. 

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

местных условий). 

- Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры 

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

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

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

и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

 

Средства Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла 

(алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и 

выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу.  

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны 

Урала). Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, 

тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего 

Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На 

нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается 

несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, 

какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких 

карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется 

промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги 

«Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших 

в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки 

времени». 

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

остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

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

профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи», др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш 

родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение 

схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней 

(мини-музей). 
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Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по 

мотивам сказов писателя. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции 

родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные 

здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города 

(села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных 

с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

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

находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознатель-

ности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуж-

дение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование 

имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов». 

 

Формы 

образовательной 

деятельности  

с детьми 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

- наблюдение;  

- игры-экспериментирования;  

- дидактическая игра;  

- образные игры-имитации;  

- игровые ситуации;  

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала;  

- работа с календарем природы;  

- чтение литературы природоведческого содержания;  

- образовательные ситуации;  

- составление описательных рассказов;  

- экскурсии;  

- целевые прогулки;  

- отгадывание загадок;  

- праздники;  

- развлечения;  

- просмотр видеофрагментов;  

- игровое моделирование;  

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций;  

- поделки из природного материала;  

- продуктивная деятельность;  

- познавательные, практические ситуации;  

- чтение сказов П. П. Бажова;  

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные);  

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают 

трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»;  

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов) на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.);  

- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса 

Среднего Урала;  

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале;  

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную 

книгу», «Заповедники Урала» др.;  



 

 69 

- выставки: «Урал - кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций;  

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы;  

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.;  

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», 

«В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.;  

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае», «Как помочь 

природе родного края», «Что будет, если ... »; «Как это изменить, чтобы ... »;  

- путешествия по экологической тропе;  

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и 

растениям;  

- ознакомление с экологическим правилами.  

  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями 

общественной жизни).  

З. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 

звуками, рифмами).  

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

 

Содержание - Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. 

Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной 

речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

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

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и 

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

культурах. 

 

Средства - Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

- Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий 

к самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: 

«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы 

вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих 

одну группу детского сада. 

- Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды 

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

родной. 

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

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

 

Формы 

образовательной 

деятельности  

с детьми 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения;  

- словесные игры;  

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов;  

- наблюдения;  

- "минутки диалога";  

- речевые игры;  

- игры со звуком, словом;  

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям;  

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 

предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его 

эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 

процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного 

искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному 

творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы;  

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, 

каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, 

садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, 

слушании художественной литературы и др.).  

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов.  

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций И поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым.  

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству.  

 

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

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

Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

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

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

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

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

Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных 

изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, 

их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

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

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров. 

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

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

Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

- Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

- Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

- Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

- Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

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

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

образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

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

- Выставка народно-прикладного искусства. 

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

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

песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

- Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

- Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

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

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

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

исполнители. 

- Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

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

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

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

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

литературных произведений об Урале.   

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

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

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

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

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

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

устройстве мира в мифологии народов Урала. 

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

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

сравнения, метафоры и др. 

 

Средства - Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особен-

ностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, 

коллажах. 

- Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций. 

- Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным 

изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных 

промыслов и ремесел Урала. 

- Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие 

детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок. 

- Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-

то в мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя»,  

«Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты 

прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.  

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама 

побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -

20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы 

любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический 

университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный      педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. 

Москва:  Советский композитор, 1992. 
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Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: 

Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  

Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / 

Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин   Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник 

песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на 

масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» 

Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична 

Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. - 208 стр. 

 

- Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными 

праздниками способствующее воспитанию 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 
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белка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», 

«Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек»,  «Три 

дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».  

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – 

«Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы.  
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», 

«Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

Формы 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

- рисование, лепка, аппликация;  

- пение, слушание; музыкально-дидактические игры; -составление коллажей;  

- изготовление простых сувениров;  

- декоративно-прикладное творчество;  

- театрализованные игры;  

- моделирование;  

- чтение произведений народного фольклора;  

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами;  

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 

предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 

листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка);  

- настольно-печатные игры;  

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу;  

- иллюстрирование книг;  

- мини-музеи;  

- игра на народных музыкальных инструментах. 

 

 
 

    Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка разных 

интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм 

деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей. 
 

Модель организации образовательного процесса в соответствии: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 Непосредственно образовательная деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. 

 Решение образовательных задач в ходе режимных моментов  

Актуальная 

предметно-

развивающая среда 

 

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя четыре формы работы с детьми: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, 
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познавательно-исследовательской,  музыкальной, изобразительной, восприятия 

художественной литературы); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по осуществлению воспитательно - образовательного 

процесса. 

Формы проведения НОД в детском саду: 

 

№ Виды Содержание заданий 
1 Комплексное На одном НОД используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое  НОД посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективное Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

5 НОД-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированное 

 

НОД, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может состоять 

из двух-трех классических НОД, реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного.  

7 НОД – творчество  Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 НОД – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 

народных посиделках, предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

9 НОД – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10 НОД – пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 НОД – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 НОД – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 НОД – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и 

другими 

14 НОД – рисунки-сочинения  Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

15 НОД – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированное В процессе проведения НОД сочетается несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и 

приемы из разных педагогических методик (методики р/р, методика 

развития ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 

 

      Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

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

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия художественной литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы.  

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности смотри в приложении. 

 

2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы: 
 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-
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педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

         Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 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 разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 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. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 
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Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать 

возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

       

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие 

родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. При 

этом формы сотрудничества могут быть различными. 

       

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности 

с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

      

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

       

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

               

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально 

комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного 

воспитания. 

 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

       

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи 

должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 

окружение. 

 

Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 
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 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение 

к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 

 

2.3. Коррекция нарушений развития детей: 
    

     Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что 

не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога 

новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития.  

      Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует внимания к нему 

со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его 

родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

 

Основные направления работы по Программе 

      Основная задача коррекционно-педагогической работы —создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. Охарактеризуем основные направления работы, которые выделяются в 

Программе. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

      Основная задача - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье й в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

       Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 
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координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

       Задачи - создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый 

образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков: 

• прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 
учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 
носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

•одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; соблюдать 

порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные 

предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать 

одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью 

зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой 

работе организма. 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического воспитания 

наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-воле-вых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными 

возможностями в общественную жизнь. Задачи социально-личностного развития: 

•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

к себе; 

•формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления , положительно относиться к ним;  

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям. 

     Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

      Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. Реализуя программу, 
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воспитатель может «проиграть* несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя 

активную жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

— пользование общественным транспортом;  

— правила безопасности дорожного движения; 

— домашняя аптечка;  

— пользование электроприборами; 

 — поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 

— сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

       На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых 

проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние. 

       Основная задача — подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

       Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и включения 

детей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется следующим образом: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 
себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
     Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка формируются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 

       Задачи — обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами. Работа по трудовому воспитанию включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание 

уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др,); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умения использовать поделки в игре. 

       Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать 

по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевой развитие» 
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      Основная задача - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов; развитие речи как средства познания.  

      Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), способствует 

обогащению и расширению словаря. 

       Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному 

сенсорному развитию, поэтому при организации работы необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное, устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они доступны детям для выполнения. 

      Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности направлено на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

      Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять предложенные задания.   

     Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 

и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

      При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений нужно продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями). Это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

       Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное включение в 

общение как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Работа по формированию коммуникативных умений 

должна быть регулярной и органично включающейся во все виды деятельности.  

        Имеющиеся у детей нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Эта 

особенность является основополагающей в проектировании работы по формированию 

коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. 

Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухо-зрительное и 

слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. 

Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе 

речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха и речи каждому 

виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение 

и последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является 
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организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этому разделу необходимо выстраивать индивидуально. 

         Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, 

обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их 

оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 
речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 
Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

       Задачи—формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразова-

тельные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ограниченными возможностями сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

        Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

         Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, 

укрепление мышц рук. 

         В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка, его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разнообразные (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для использования материалы, 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций, 

         Во время работы по развитию речи глухих детей с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

 посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

 определить ведущую руку у ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 
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 для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть 

браслеты-утяжелители); 

на всех этапах работы широко использовать активно-пассивный метод (взрослый своей 

рукой помогает действию руки ребенка). 

      Основная цель—слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические движения, танцы, 

игра на музыкальных инструментах.  

      Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными 

нарушениями). 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, связанные непосредственно с имеющимся нарушением. 

Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными коррекционными 

областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном 

воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в 

содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного 

восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, 

совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с 

недостатками двигательной сферы) и др. 

 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

     Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и 

др.   

     Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны 

быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, 

прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных, 

        Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть 

приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от 

еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

        Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимы специальные 
кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); следует 

предусмотреть наличие пандуса; 
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• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 
(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые 

можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по 

охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места; 

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и другие 

технические устройства. 

        Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями зрения 

надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

        В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 
процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха и 

интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий. Это диктует 

необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных 

наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого 

понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические методы; для 

уточнения знаний о предметах широко применяется письменная речь (таблички), дактилология. В 

отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный метод, 

который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного 

материала. В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 

поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной де-

ятельности, социально-бытовой ориентации. 

Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в 

более элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем 

мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов. 

Так, например, для детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, слуха используются 

невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная 

система (картинки-символы). 

      Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и программ повышения 

родительской компетентности. 

        

2.5. Особенности осуществления образовательного процесса в 

детском саду (часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 
              

Решение программных образовательных задач в детском саду решается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

 

Модель организации образовательной деятельности в режимных моментах: 

 
Особенности организации жизнедеятельности детей 

 

Образовательная деятельность 
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Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

 
Приём детей может проходить  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 

прием детей в любое время года желательно проводить на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, организация деятельности детей в период от 

приема до подготовки к завтраку. Закончив прием детей, педагог проверяет работу 

дежурных по уголку природы и приглашает детей на утреннюю гимнастику. После 

гимнастики идет подготовка к завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети 

постепенно, по пять-шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

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

спокойных игр и занятий. После игр и занятий, требующих значительного умственного 

и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных 

движений, сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные игры. 

 

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного слова; 

- наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными 

явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для организованной 

образовательной деятельности;  

- создание речевой ситуации общения; 

- участие в построении конструкций для подвижных игр и упражнений  

 

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

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

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

остальных. Основные принципы организации питания: адекватная энергетическая 

ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; сбалансированность 

рациона; 

максимальное разнообразие блюд; высокая технологическая и кулинарная обработка; 

учет индивидуальных особенностей. Ежедневное ведение накопительной ведомости 

позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение 

месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и 

его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по данным 

среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. Контроль за 

соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой 

пищи осуществляется старшей медсестрой. Бракераж готовой продукции проводится 

регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. Обеспечивается контроль за условиями 

хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический 

контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания. Все продукты 

поступают и принимаются в МБДОУ только при наличии гигиенического сертификата 

соответствия. 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь взрослым; 

 

 

Прогулка 

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

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются 

соответствующие условия. У каждой группы есть просторная раздевальная комната с 

индивидуальными шкафчиками и достаточным числом банкеток и стульчиков, чтобы 

ребенку было удобно сесть, одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом другим 

детям. Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За 

остальными детьми следит помощник воспитателя, затем провожает их к воспитателю. 

Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и материал для игр и занятий 

на воздухе. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья  и погодными условиями. Относительно слабо 

закаленные или пришедшие в группу сразу после перенесенного заболевания дети 

выходят на участок при температуре воздуха не ниже -13-15°. Прогулка является 

одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на 

оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включает в 

себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

- использование музыки в игре, в досуговой деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире; 

- использование, создание ситуаций для развития у детей доброжелательного 

отношения к сверстникам, выдержки, целеустремленности; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

- беседы социально-нравственного содержания,  

- специальные рассказы воспитателя детям об интересных природных явлениях, о 

выходе из трудных ситуаций; 
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продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям 

развития детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому 

и социально-личностному). Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время 

года): в утренний прием, в первую половину дня до обеда, во вторую половину дня 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже – 15 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет 

при температуре воздуха ниже – 20 градусов. Ведущее место на прогулке отводится 

играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, 

снимается умственное напряжение, воспитываются моральные качества. Подвижная 

игра может быть проведена в начале прогулки, если непрерывная образовательная 

деятельность была связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа 

дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. 

Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

-  ситуативный разговор; 

 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

 
Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и  укреплению 

здоровья детей являются:- создание в ДОУ безопасной  образовательной среды; - 

осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной  работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния здоровья 

детей. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры 

здоровья воспитанников и включает в себя формирование культурно-гигиенических 

навыков и первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека. Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных 

на охрану здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение 

нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. Оздоровительная работа предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), 

направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. Для закаливания 

детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. Объем лечебно-оздоровительной 

работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с 

психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями. Основные требования к организации закаливания- 

создание позитивного эмоционального настроя; - учет возрастных и индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма 

ребенка;-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта 

ребенка; - использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

обеспечение воздействия природных факторов на разные участки тела: различающихся 

и чередующихся как по силе, так и длительности - соблюдение постепенности в 

увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывности мероприятий 

закаливания (при этом вид и методика закаливания изменят в зависимости от сезона и 

погоды);- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

 

 

- комплексы закаливающих процедур (элементы закаливающих процедур - утренний 

прием на свежем воздухе, умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; солнечные ванны, питьевой 

режим, оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- дыхательная, пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во второй половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур; 

- использование музыки при проведении утренней гимнастики; 

 

Дневной сон 
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Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается 

воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко 

сну. Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Учитывается 

общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 

часов, из которых 2,0-3 отводится дневному сну. Дневной сон детей 2-го года жизни 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов, детей 3-го года жизни 

не менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми 

и поднимаются последними. Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными 

гигиеническими условиями его организации: отсутствие посторонних шумов; 

спокойная деятельность перед сном; проветренное помещение спальной комнаты; 

минимум одежды на ребенке; спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая 

улыбка, укрывание детей педагогом; В целях профилактики нарушения осанки для 

детей может быть предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, 

согласованию с родителями. Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме, 

оказывающие благотворное влияние на психическое состояние ребенка. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне обязательно. 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведений 

по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

 

 

Постепенный подъем 

 
Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут. Тех детей, которые засыпают позже других 

(слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последовательности одевания одежды; - игровые 

упражнения 

 

 

 

 



 

 

Особенности проведения НОД в соответствии с ФГОС ДО: 

 
      Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

        Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является ее 

открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. В тоже 

время партнерская деятельность взрослого открыта для проектирования в соответствии с их 

интересами (детей).  

        Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды деятельности, 

которые стимулируют их познавательную деятельность.  

        Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, материалами и реальным 

жизненным опытом, воспитатель стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. 

        Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного выбора материалов 

и, соответственно, области познания. Различные темы, масштабные задания (проекты) также 
должны учитывать интересы детей могут быть связаны с определенными центрами. Интерьер 

организован таким образом, чтобы детям был предоставлен достаточно широкий выбор центров и 

материалов. 

В обстановке, ориентированной на ребенка, дети: 

•  делают выбор; 

•  активно играют; 

•  используют материалы, которым можно найти более чем одно применение; 

•   работают все вместе и заботятся друг о друге; 

•   отвечают за свои поступки. 

 

Проявление партнерской позиции воспитателя  

на разных этапах непосредственно образовательной деятельности 

 
 Этапы НОД Характеристика действий 

1. Начальный этап 

деятельности 

Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, непринужденной: 

«Давайте сегодня…, Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…» (или: «Я буду…Кто 

хочет, присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как равноправный 

участник, предлагает возможные способы ее реализации. 

 

2. В ходе процесса 

деятельности 

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые знания, способы 

деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой результат для детской 

критики; проявляет заинтересованность в результате детей; включается во 

взаимную оценку и интерпретацию действий участников; усиливает интерес 

ребенка к работе сверстника, поощряет содержательное обращение, провоцирует 

взаимные оценки, обсуждение возникающих проблем. 

 

3. Заключительный этап 

деятельности 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет 

исследование, работу. «Открытый конец» деятельности 

 

 

Существенными характеристиками организации непосредственно образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются: 
1) включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

2) добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 



 

 88 

3) свободное общение и перемещение детей во время непосредственно образовательной 

деятельности (при соответствующей организации пространства); 

4) открытый временной конец непосредственно образовательной деятельности (каждый 

работает в своем темпе). 

 

        В самом начале подобной организации непосредственно образовательной деятельности с 

детьми надо сразу договориться об общих правилах поведения в группе: «Не хочешь сегодня 

(сейчас) делать это с нами, займись потихоньку своим делом, но не мешай другим». 

         Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

        Воспитатель придерживается следующих правил: 

 Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

 Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

        Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели.  

       Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, 

вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает соответствующие советы 

родителям. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

Мероприятия 
Время 

проведения 

Группы 

1,5-2 

г. 

2-3 

г. 
3-4 г. 

4-5 

л. 

5-6 

л. 
6-7 л. 

Закаливание 

1. Воздушные ванны ежедневно * * * * * * 

2. Утренняя гимнастика ежедневно * * * * * * 

3. Обширное умывание ежедневно * * * * * * 

4. Гимнастика после сна ежедневно   * * * * 

5. Мокрые + ребристые 

дорожки 
ежедневно * * * * * * 

6. Полоскание рта  ежедневно   * * * * 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1.Двигательная деятельность по плану в.-о. 2 2 3 3 3 3 раза 
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(НОД) работы раза 

в 

неде

лю 

раза 

в 

неде

лю 

раза 

в 

неде

лю 

раза 

в 

неде

лю 

раза 

в 

неде

лю 

в 

неделю 

2. Физкультминутки Ежедневно   * * * * 

3. Оздоровительный бег 

2 раза в неделю 

по плану в.-о. 

работы 

   * * * 

4. Спортивные праздники 2 – 3 раза в год   * * * * 

5. Физкультурные досуги ежемесячно   * * * * 

6. День здоровья ежеквартально   * * * * 

7. Пальчиковая гимнастика ежедневно  * * * * * 

Профилактическая работа 

1. Гимнастика для глаз 

На занятиях, 

требующих 

длительного 

зрительного 

напряжения 

  * * * * 

2.Дыхательная гимнастика ежедневно   * * * * 

3. Физкультминутки Ежедневно * * * * * * 

4. Вакцинация  
По календарю 

прививок 
* * * * * * 

5. Проф. осмотры детей Сентябрь, март * * * * * * 

 

За организацией физкультурно-оздоровительной работы проводится медико-

педагогический контроль, который включает в себя следующие мероприятия: 

 динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием детей, 
физической подготовленностью, функциональными возможностями детского организма 

(осуществляется педагогами и медицинским персоналом); 

 медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, 

методикой проведения форм занятий физическими упражнениями и их воздействием на организм 

ребенка, контроль за осуществлением системы закаливания (проводятся старшим воспитателем и 

старшей медицинской сестрой); 

 контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий 
(помещение, участок), физкультурного оборудования, одежды, обуви детей (осуществляется 

старшим воспитателем, старшей медицинской сестрой, заведующим хозяйством); 

 гигиеническое обучение и воспитание дошкольников, формирование мотивации к 
регулярным занятиям физкультурой (проводят воспитатели групп); 

 профилактика травматизма (инструктаж по охране труда проводится два раза в год). 

 

Модель двигательного режима детей 3-7 лет 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Продолжительность 

 

Объем нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 8 - 10 мин. Ежедневно на открытом воздухе 

или в зале 

1.2 Физкультминутки 3-5 мин. Ежедневно, по мере 
необходимости, в зависимости от 

вида и содержания 

непосредственно образовательной 

деятельности 
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1.3 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

15-30 мин. Ежедневно во время утренней 

прогулки (проводится по 

подгруппам, с учетом  ДА детей) 

1.4 Оздоровительный бег 3-7 мин. Ежедневно во время утренней 

прогулки 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

12-15 мин. Ежедневно во время вечерней 

прогулки 

1.6 Ленивая гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

8 -10 мин. Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

15-30 мин. 3 раза в неделю 

2.2 Спортивные игры и 

упражнения на воздухе 

15-30 мин. 1 раз в неделю 

3. Физкультурные праздники и развлечения 

3.1 День здоровья - 1 раз в квартал  

 

3.2 Физкультурный досуг 30 - 40 мин. 1 раз в месяц (проводится по 

параллелям) 

3.3 Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе 

40-60 мин. 2-3 раза в год (проводится по 

параллелям) 

3.4 Спортивные игры-

соревнования  

60 мин. 1-2 раза в год на воздухе или в 

зале 

4.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ  и семьи 

4.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

 2-3 раза в год 

 

Организация закаливания. 

 

Закаливание является важным звеном в системе физического воспитания и оздоровления 

детей, обеспечивая тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к 

воздействию неблагоприятных условий внешней среды. 

При правильной организации и проведении закаливающих мероприятий 

 Повышается устойчивость организма ребенка к меняющимся условиям внешней среды, 
контрастным изменениям отдельных ее факторов 

 Возрастает сопротивляемость организма болезням 

 Стимулируется физическое и нервно-психическое развитие детей 

 Повышается выносливость ребенка к физическим и умственным нагрузкам 

 Закаливание развивает волю ребенка и помогает формированию его характера 

 

При организации закаливания в ДОУ мы придерживаемся следующих принципов: 

Принцип постепенности. Закаливающие процедуры укрепляют организм в том случае, 

если их продолжительность, интенсивность или зона воздействия будут увеличиваться постепенно 

с учетом уже «освоенных» нагрузок. 
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Принцип систематичности. Необходимость систематического применения закаливающих 

воздействий обусловлена условнорефлекторным характером ответных реакций на закаливающий 

температурный агент. Так, результаты трехмесячных закаливающих процедур у детей исчезают 

через 5-7 дней. Низкий эффект закаливания наблюдается и при редких тренировках холодом (1-2 

раза в неделю). 

Принцип комплексности. В укреплении здоровья детей, их физической закалке важную 

роль играют все естественные факторы природы. Кроме того, комплексность в закаливании 

должна обеспечиваться минимальным набором средств закаливания. 

Принцип индивидуализации. Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей 

позволяет рассчитывать оптимальные сроки и темпы нарастания закаливающих раздражителей на 

каждого ребенка. 

Принцип положительного эмоционального отношения к закаливанию. Положительные 

условные связи наиболее легко и быстро вырабатываются у детей при положительной 

эмоциональной настроенности. Положительные эмоции являются необходимым условием для 

выработки потребности в ежедневном добровольном выполнении закаливающих процедур. 

 

Классификация закаливающих процедур 
      Закаливание воздухом. Важным требованием для проведения закаливания является создание 

необходимых гигиенических условий жизни детей. Это сочетание оптимального температурно-

влажностного режима в закрытых помещениях и рациональной одежды ребенка.  

 

Зависимость слойности одежды от температуры в помещении: 

 

Температура в 

помещении 

Одежда ребенка 

+ 23С и выше 1-2 слойная одежда: тонкое хлопчатобумажное белье, легкое 

хлопчатобумажное платье с короткими рукавами, носки, босоножки 

+ 18-23С 2-слойная одежда: хлопчатобумажное белье, хлопчатобумажное или 

шерстяное платье с длинными рукавами, колготы или туфли для детей 3-

4 лет, гольфы и туфли для детей 5-7 лет 

+ 16-17С З-слойная одежда: хлопчатобумажное белье, трикотажная кофта. 

Трикотажное или шерстяное платье с длинными рукавами, колготы, 

туфли 

 

Одним из обязательных мероприятий, относящихся к закаливанию в повседневной жизни, 
является проветривание помещений. Важно учитывать, что организму детей свойственны 

высокие энергетические затраты, высокое потребление кислорода. В непроветриваемом 

помещении увеличивается содержание углекислого газа, что существенно меняет характер 

дыхания, его метаболизм. Отмечены снижение мышечного тонуса, раздражительность, плохой 

аппетит. 

В осенне-зимний период проветривание помещения необходимо проводить 3 - 4 раз вдень и 

обязательно перед сном, не менее чем по 10-15 минут. Наилучший способ освежения воздуха – 

сквозное проветривание, при котором быстро достигается бактериальное и химическое очищение 

воздуха. Оно устраивается тогда, когда детей уводят в другое помещение или когда они выходят 

на прогулку. Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, которая 

может  быть снижена до 14-16С. После сквозного проветривания температура в помещении 
восстанавливается за 20-30 минут. 

Исключительно важной мерой укрепления здоровья детей с туберкулезной интоксикацией 

является сон на открытом воздухе (на не отапливаемой веранде). При этом пребывание детей на 

свежем воздухе увеличивается ежесуточно на 8-9 часов. Сон на открытом воздухе способствует 

быстрому восстановлению физических и психических сил по сравнению со сном в закрытом 

помещении. 

Одежда детей для сна в зависимости от температуры воздуха в спальном помещении: 
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Показатель  Спальня  Не отапливаемая веранда 

Температура 

воздуха 
+ 15-16С -10-15С 

Одежда  Байковая рубашка с длинными 

рукавами или пижама, теплое 
одеяло 

Спальный мешок, пижама, носки, 

косынка, поверх мешка теплое 
одеяло 

 

Прогулка при правильной организации является также эффективным средством закаливания. 

Ежедневно дети находятся на свежем воздухе не менее 4 часов. При этом важно одеть ребенка 

соответственно сезону и погоде, чтобы обеспечить тепловой комфорт и свободу движений. 

 

Подбор одежды для прогулок в зависимости от температуры воздуха: 

 

От +6С до -8С От -2С до -8С От -9С до -14С 

4-слойная одежда: белье, 

платье, трикотажная 

кофта, колготы, рейтузы, 

куртка или 

демисезонное пальто, 

сапожки 

4-слойная одежда: белье, 

платье, трикотажная 

кофта, колготы, рейтузы, 

зимнее пальто, 

утепленные сапожки 

5-слойная одежда: белье, 

платье, трикотажная кофта 

(свитер), колготы, рейтузы (2 

пары), зимнее пальто, 

утепленные сапожки с 

носками или валенки 

 

Зимой дети до 3 лет выходят на прогулку в безветренную погоду при температуре воздуха до 

–15-16С, 4-летние – при температуре до –18-22С. 

Интенсивное выполнение физических упражнений при низкой температуре воздуха 
значительно влияет на уровень закалки. В этом случае организм защищается от холода с помощью 

тепла, вырабатываемого в мышцах, усиливается работа сердца и легких, обеспечивается 

повышенная доставка кислорода к тканям, стимулируется деятельность нервной системы.   

Поэтому одно из занятий по физическому развитию проводится на свежем воздухе 

круглый год. В зимнее время занятия проводятся при температуре не ниже –15-18С.  

Воздушные ванны – самая нежная и доступная закаливающая процедура. Воздушные ванны 

у детей раннего и младшего дошкольного возраста длятся 3-5 минут, у детей 5-7 лет до 8-10 

минут. Для ослабленных детей воздушные ванны начинают с 2 минут. 

         Закаливание водой в условиях нашего ДОУ является наиболее доступной и эффективной 

формой повышения сопротивляемости организма. 
Начальная температура воды должна быть такая, чтобы принимающий водную процедуру 

переносил ее совершенно спокойно, без раздражения. Обязательным требованием является 

постепенное увеличение зоны воздействия воды. 

При использовании метода обширного умывания  дети моют лицо, шею, уши, подмышки, 

руки до локтя. Температура воды равна 27-29С. 

Для закаливания носоглотки используется ежедневное полоскание рта прохладной 

кипяченой водой. Это предупреждает заболевания зубов, слизистой рта и носоглотки. На 

полоскание используют 1/3 или ½ стакана воды. Булькание проводится как можно дольше. 

Эффект будет значительнее, если использовать для полоскания горла холодные настои трав. 
 

Примерная схема распределения закаливающих процедур в режиме дня: 

 

Время дня: Закаливающие процедуры: 

Утро  Утренний прием детей на улице в теплый период 

 Утренняя гимнастика на улице с оздоровительным бегом в теплый 

период 

После завтрака  Полоскание рта прохладной кипяченой водой (+ 20С)  
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Прогулка  Прогулка по режиму 

 Физкультурное занятие на улице 

 Подвижные игры во время прогулки 

 Во время отсутствия детей – сквозное проветривание групповых 

Перед дневным сном  Обширное умывание 

 Воздушные ванны 

 В групповой – сквозное проветривание 

После дневного сна  Гимнастика после сна, «Мокрые» + ребристые дорожки 

 Полоскание рта (+ 20С) 

 Воздушные ванны 

 Прогулка по режиму 

После ужина  Полоскание полости рта  

 

Сезонные 

закаливающие 

процедуры 

 Зимой - катание на санках, ходьба на лыжах 

 Летом – воздушные ванны в теплые солнечные дни 

 

Показатели эффективности закаливания. 

Оценка эффективности закаливания осуществляется по следующим показателям: 

 Поведение детей в различные режимные моменты – снижение возбудимости, быстрое 
засыпание, глубокий сон, хороший аппетит, повышение внимания во время 

проведения регламентированных видов деятельности 

 Положительный эмоциональный настрой во время проведения закаливающих 
процедур 

 Динамика заболеваемости 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

 
      В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

 
Комплексно – тематическое планирование, на основе предложенного перечня событий 

(праздников)  находится в Рабочих программах педагогов. 
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Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 4 лет: 

*Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение специфики 

национально – культурных, демографических, климатических условий. 

 

Месяц: Тема события (праздников): Подтемы (по неделям) Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 

 

 

1 - 2 «Листопад, листопад 

листья желтые летят.» 

3 – 4 «Во саду ли в огороде» 
 

Развлечение 

«Сердитая тучка» 

Выставка поделок из 

«Дары осени»  

Октябрь *«Мир вокруг меня» 

 

 

1 – 2 «Дом, в котором я 

живу» 

3 - 4 «Здравствуй, детский 

сад» 

 

Развлечение «Мишка 

– капризуля» 

Концерт «Наш 

любимый детский 

сад» 

Ноябрь *«Вся семья вместе и душа на 

месте» 

 

 

1 -2 «В семье дружат, живут 

не тужат» 

3 - 4 «Я, в мире человек 

 

Развлечение 

«Семейная карусель» 

Фотовыставка на 

тему: «Семь Я» 

Декабрь «Пришла волшебница зима» 

 

 

1 - 2 «В гостях у сказки» 

2 – 3 «Новогодние 

приключения» 

Новогодний утренник 

Январь «Зимние забавы» 1 -2 «Зимние забавы» 

 

Развлечение 

«Волшебный снежок» 

 

Февраль «Будь здоров!» 

 

 

1 - 2 «Чисто мойся, воды не 

бойся» 

3 - 4 «Ловкие и смелые» 

 

Развлечение 

«Малыши – 

крепыши» 

Март «Мамин день» 

 

1 – 2  «Вот какая мама – 

золотая прямо!» 

3 – 4  «Мой дом» 

Сказка – 

драматизация  «Как 

козлёнок маму искал» 

Апрель «Весенняя капель» 

 

 

1-2  «В гостях у Лунтика» 

3 - 4 «Солнечные зайчики» 

 

Развлечение 

«Улыбнулось 

солнышко» 

Май  «Солнышко – ведрышко, 

выгляни в окошко!» 

 

1 – 2  «Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут» 

3 - 4 «Целый день, целый 

день и трудиться нам не 

лень» 

Концерт  

«Как у наших у 

ворот» 

 

Перечень событий (праздников) для детей с 4 до 7 лет: 

*Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение специфики 

национально – культурных, демографических, климатических условий. 

 

Месяц: Тема события (праздников): Подтемы (по неделям) Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 1.«Осенняя пора очей Конкурс костюмов 
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очарованье…»* 

2.«Осень – погод перемен 

восемь»* 

3.«Осень запасиха – зима 

подбириха»* 

4.«Как лето со снопами, так 

осень с пирогами» 

 

(дефиле) «Мисс 

Осенина» 

 

Выставка поделок из 

«Дары осени» 

Октябрь *«Край, в котором мы живем» 

 

Тематический день, 

посвященный дню пожилого 

человека 

1.«Где родился, там и 

пригодился!» 

2.«Улицы нашего города» 

3.«Мастера Урала» 

4.«Тайны малахитовой 

шкатулки» 

Развлечение «В 

гостях у хозяйки 

Медной горы» 

Выставка детских 

работ на тему «Осень 

праздник подарила и 

поздравить не забыла 

ясным солнышком к 

обеду наших бабушку 

и деда!» 

 

Ноябрь *«Вся семья вместе и душа на 

месте» 

 

День здоровья (каждый 

квартал)* 

День безопасности (каждый 

квартал)* 

 

Тематический день – 29.11. – 

Всемирный день приветствий 

1.«Это Я!» 

2.«В семье дружат, живут не 

тужат!» 

3.«Семейные традиции» 

4.«Везде хорошо, а дома 

лучше!» - (город, село) 

Развлечение 

«Семейная карусель» 

 

 

Фотовыставка на 

тему: «Семь Я» 

Декабрь «Пришла волшебница зима» 

 

 

1.«Зимние волшебные 

сказки» 

2.«Зимние узоры» 

3–4. «Новогодние хлопоты»* 

- подготовка к Новому году. 

 

Новогодний утренник 

Январь «Месяц январь – зимы 

государь» 

 

1.«Рождественские сказки» 

2.«Коляда, Коляда, отворяй 

ворота!» 

 

Рождественский бал 

Февраль «Крепок телом – богат 

делом!» 

 

 

Тематический день – День 

защитников Отечества (23.02.) 

1.«Путешествие в страну 

«Спортландия» 

2.«Олимпийские кольца» 

3.«Витаминная родня – дети 

солнечного дня!»* 

4.«Им доверила Отчизна 

дело мира, дело жизни!» 

Развлечение 

«Двадцать маленьких 

ребят зашагали на 

парад» 

 

Выставка поделок 

«Военная техника» 

Март «Мир вокруг меня» 

 

День здоровья (каждый 

квартал)* 

День безопасности (каждый 

квартал)* 

 

1.«Хочу как мама!»* 

2.«Мы не будем ссориться!» 

3.«У меня дома»* 

4.«Звенит капель…»* 

Утренник  

«День весенний, 

Не морозный, 

День веселый 

И мимозный - 

Это мамин день!» 
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Тематический день, - 

посвященный 

международному женскому 

дню. 

Выставка детских 

работ «При солнышке 

– тепло! А при 

матушке – тепло!» 

 

Апрель «В Солнечном царстве 

Космическом государстве» 

 

 

Тематический день – День 

Космонавтики (12.04.) 

1.«Солнечная семья» 

2.«Эта удивительная планета 

Земля» 

3.«Однажды ночью…» 

4.«Зачем летают в Космос?» 

Развлечение  

«Взлетел в ракете 

русский парень, 

всю землю видел с 

высоты. Был первым 

в космосе Гагарин… 

Каким по счету 

будешь ты?» 

Выставка детских 

работ «Этот 

фантастический 

Космос…» 

 

Май  «Миру – мир!» 

 

День здоровья (каждый 

квартал)* 

День безопасности (каждый 

квартал)* 

 

Тематический день – День 

Победы (09.05.) 

 

1.«Народы Земли» 

2.«За околицей уральские 

луга…»* 

3.«Месяц май – всё кругом 

расцветай!!!»* 

4.«У дружных дело 

спорится…» 

Развлечение 

«Раскрылись цветы на 

лужайке и птицы 

запели в лесу, 

приветствуя ясное 

утро и в зелени 

первой весну» 

Концерт для 

ветеранов, 

посвященный Дню 

Победы 

 
        В детском реализуются программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста (Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева,  Н.Н. Авдеева) и Образовательная программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно – транспортных ситуациях «Азбука 

безопасности на дороге» (Толстикова О.В. Гатченко Т.Г.– Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО»). 

В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы 

жизни ребёнка: «Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и природа», «Ребёнок дома», «Здоровье 

ребёнка», «Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребёнок на улице». В рамках реализации 

данных программ в детском саду 1 раз в квартал проводятся Дни безопасности и Дни здоровья. 

 

День здоровья (каждый квартал)* 

 
Сроки: Тема: Цели, задачи: Итоговое мероприятие: 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Овощи и фрукты 

– полезные 

продукты»   

 

1. Формировать представление о 

полезных овощах и фруктах. 

2. Воспитание желания 

укреплять здоровье. 

3. Развивать  умение  

самостоятельно переносить в 

игру здоровьесберегающее 

поведение. 

  «У Мишки в гостях» 

развлечение 

Задачи:  

1.Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости есть овощи и 

фрукты, чтобы противостоять 

болезням. 

2.Воспитывать желание 

помогать взрослым в работе на 
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огороде. 

 

М
а
р

т
  

«Лесная аптека» 

 

 

1. Сформировать у детей 

представление о здоровом 

образе жизни. 

2. Ознакомление детей с 

наиболее распространёнными 

растениями, которые широко 

используются в медицине и их 

лечебными свойствами. 

3. Развивать наблюдательность, 

любознательность и интерес к 

новому. 

4. Воспитывать любовь к 

природе, родному краю. 

5. Обогатить словарный запас. 

6. Предоставить возможность  

практического приготовления  

элементарного целебного чая. 

Драматизация  сказки «Лесная 

аптека» 

Задачи: 

1. Прививать интерес к 

выполнению оздоровительных и 

закаливающих мероприятий. 

2. Учить различать травы. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

М
а
й

  

«Королевство 

чистоты»   

 

 

 

1. Создание условий для 

закрепления знаний о здоровом 

образе жизни. 

2. В доступной для детей форме  

дать представление о микробах, 

средствах и правилах гигиены. 

«В королевстве чистоты» - 

развлечение. 

Задачи:   

1.Воспитывать у детей желание 

быть нравственно и физически 

красивым; 2.Сформировать 

навыки гигиенического 

поведения. 

А
в

г
у
с
т
  

«В стране 

здоровья» 

1. Формировать у детей 

здоровый образ жизни. 

2. Развитие спортивных и 

двигательных навыков у детей. 

3. Воспитание физической 

культуры. 

 

«Ералаш» про здоровый образ 

жизни. 

Задачи: воспитывать у детей  

осознанное отношение к своему 

здоровью, 

учить использовать в игровой 

форме  самостоятельность, 

находчивость, творческую 

активность для зрелищного 

выступления.   

 

День безопасности (каждый квартал)* 

 
Сроки: Тема: Цели, задачи: Итоговое мероприятие: 
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Н
о
я

б
р

ь
 

«Дорожная 

азбука» 

1. Обогащение представлений детей 

об основных источниках и видах 

опасностей на улице. 

2. Формирование знаний по правилам 

безопасности дорожного движения. 

3.  Развитие осознанности и 

произвольности выполнения, 

основных правил безопасного 

поведения на улице. 

4. Воспитывать правила поведения на 

улице. 

Сказка «Теремок» по 

правилам дорожного 

движения. 

Задачи: Закрепить с детьми 

знания о правилах 

дорожного движения, 

расширять знания о 

правилах поведения на 

улице. Воспитывать у детей 

внимание чуткость, умение 

оказать помощь другому. 

 

М
а
р

т
  

«С Лунтиком, 

играй, правила 

безопасности 

соблюдай»  

 

1. Продолжать знакомить детей с 

потенциально опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть при 

встрече с незнакомыми людьми на 

улице,  учить избегать их. 

2.Формировать навыки безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

3. Учить соблюдать правила в личной 

безопасности. 

4. Развивать логическое мышление. 

«В мире опасных 

предметов» - викторина 

Задачи: закрепить у детей 

представление об опасных 

для жизни и здоровья 

предметах, о правилах 

пользования ими; 

воспитывать умение прийти 

на помощь товарищу. 

 

М
а
й

  

«Ни ночью, ни 

днем не балуйся с 

огнем» 

1. Обогащать представление о 

профессии пожарных, знакомить с 

мужественными поступками 

спасателей и пожарных. 

2. Актуализировать знания  о 

способах предотвращения пожара. 

3. Учить детей применять свои 

представления о пожароопасных 

предметах в игре. 

4. Воспитывать уважение к 

мужественным людям, профессии 

пожарных. 

Драматизация сказки: 

«Сказка про теремок и 

уголек». 

Задачи: знакомить с 

правилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному обращению с 

огнем, закрепить 

представление об 

электроприборах, 

об их значении для людей, о 

правилах пользования ими. 

 

А
в

г
у
с
т
  

«Улицы нашего 

города: «Веселый 

перекресток»» 

1. Обогащение представлений детей 

об основных источниках и видах 

опасностей на улице. 

2. Ознакомление  детей с 

простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных  опасных 

ситуациях. 

3. Закрепить умения и навыки 

безопасного поведения в условиях 

самостоятельной деятельности. 

 

Кукольный театр «Петрушка 

на улице» 

Задачи: расширять знания 

детей о правилах поведения 

в условиях улицы; 

Закрепить представление 

детей о назначении 

светофора. 

Учить различать дорожные 

знаки 

 

 



 

 

Комплексно тематический план 
 

Тема события: ________________________________________________________________________ Сроки: с «____»  по «____» 

___________________ 

Итоговое мероприятие: _______________________________________________________________________  

 

Тема недели: __________________________________________________________________________ Сроки: с «____»  по «____» 

___________________ 

 

Виды  НОД: 

 

Тема НОД: Цели, задачи НОД: Средства: Формы, методы, приёмы: 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность: 

 

    

    

    

Изобразительная 

деятельность: 

 

 

    

    

    

Игровая деятельность 

 

    

Коммуникативная 

деятельность 

 

     

    

    

Конструирование   

 

  

Двигательная 

деятельность 

По плану инструктора по физической культуре 

Музыкальная 

деятельность 

Пишем по плану музыкального руководителя 

Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной  

деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 
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Организация различных видов деятельности в режимных моментах:  

 

Виды деятельности: Цели, задачи: Совместная деятельность педагога с детьми: Самостоятельная деятельность 

детей (организация РППС): 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность: 

 В группе:  

На прогулке:  

Игровая деятельность 

 

 

 

 

В группе:  

На прогулке:  

Изобразительная 

деятельность: 

 

 

 

  

Коммуникативная 

деятельность 

 

   

Конструирование 

 

 

 

 

  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

   

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 

 

 

 

В группе: 

 

 

На прогулке:  

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

В группе:  

На прогулке:  

Музыкальная 

деятельность 
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Формы работы: 

 

Тема, цели, задачи: 

 

 

Средства: 

Организация 

культурно – досуговой 

деятельности  

(праздники, досуги, 

развлечения) – которые 

проводятся в группе по 

пятницам во вторую 

половину дня + 

физкультурные досуги.  

  

   

 

 

Взаимодействие  

с родителями: 
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2.6. Взаимодействие с учреждениями единого образовательного комплекса (ЕОК): 
 
      Для более качественного освоения Образовательной программы на договорной основе осуществляется тесное сотрудничество с учреждениями 

единого образовательного комплекса -  Детской библиотекой, Центром народной культуры «ЛАД», Дворцом творчества юных, Станцией 

юннатов, Центром социального обслуживания населения города Асбеста, Центром культуры и досуга имени Горького и др.   Это позволит 

обеспечить самораскрытие личности и самореализацию творческих способностей воспитанников и родителей.  

 

 
 

 

 

 

Центр народной 

культуры 

«ЛАД» 

 

Музыкальная 

школа 

Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города Асбеста 

Центр культуры 

и досуга им. 

Горького 

 

Физкультурно – 

спортивный 

центр 

 

Дворец 

творчества 

юных 

 

 

Станция 

юннатов 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

 

Детский сад 

29 



 

 104 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

З.1. Описание материально – технического обеспечения: 

 
Требования, определяемые 

в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

Требования, определяемые в 

соответствии с правилами 

пожарной безопасности; 

Требования к средствам обучения и воспитания 

в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

Требования к 

материально-

техническому 

обеспечению 

программы 

(оборудование, 

мебель) 

 

- Мебель соответствует 

Санитарно – 

эпидемиологическим 

требованиям к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы в ДОО  

(СанПин п.п. 1.3.1 – 1.3.13). 

 

- Спортивное оборудование и 

инвентарь также 

соответствуют требованиям 

СанПин. 

 

- Спортивная площадка 

соответствует Санитарно – 

эпидемиологическим 

требованиям к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы в ДО 

(Санитарно – 

эпидемиологические правила 

и нормативы СанПин 

В ДОО, в целях предотвращения 

опасности возникновения пожара, 

соблюдены необходимые 

требования: 

- Присутствие технических средств 

оповещения людей о чрезвычайной 

ситуации. 

- Все электрооборудование 

эксплуатируется в соответствии с 

Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

- Пути эвакуации обеспечивают 

быстрый беспрепятственный выход 

всех воспитанников и персонала из 

здания ДОО. 

- Помещения, включая подвалы, не 

загромождены 

легковоспламеняющимися и 

сгораемыми материалами. 

- Помещения укомплектованы 

первичными средствами 

пожаротушения. 

-  ДОО регулярно проводятся 

- Все средства обучения соответствуют 

требованиям ФГОС ДО и используются в 

соответствии заявленными основными 

общеобразовательными программами ДО. 

- В ДОО соблюдены требования к ТСО:  

• общие требования безопасности, 

• потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно- 

образовательного процесса, 

• возможность использования современных 

информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

- Соблюдены следующие принципы использования 

ТСО: 

• информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики; 

материалов и оборудования и активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением; 

• вариативности, определяющейся видом 

дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием 

воспитания, культурными и художественными 

 

- Оснащенность 

ученической мебелью 

(групповые 

помещения, 

музыкальный зал, 

приёмные, спальные 

комнаты) – 100 %. 

 

- Спортивное 

оборудование в 

физкультурном зале 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ДО – 100%. 
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2.4.1.3049-13 9п. 12). 

 

инструктажи и обучение 

преподавательского состава мерам 

пожарной безопасности; 

отрабатываются их действия при 

пожаре или иной чрезвычайной 

ситуации (ЧС). 

- Планируются  мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

с воспитанниками ДОО. 

- Разработаны необходимые 

локальные  нормативные акты.  

 

традициями, климатогеографическими 

особенностями; 

• комплексирования и гибкого зонирования, 

предполагающего легкость трансформирования 

оборудования, полифункциональность его 

использования; 

• стабильности и динамичности предметного 

окружения, 

обеспечивающей сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической 

организации среды; 

Главным принципом размещения ТСО является 

необходимость и достаточность. 

 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы (обязательная часть): 

 
Образовательные 

области: 

Программа: Методические пособия: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

(Москва: Мозаика – 

синтез 2010 год) 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

Познавательное 

развитие 

- Программа 

 «От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

(Москва: Мозаика – 

синтез 2010 год) 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры, М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

  Речевое развитие - Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

(Москва: Мозаика – 

синтез 2010 год) 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 
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Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

(Москва: Мозаика – 

синтез 2010 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические пособия 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005.  

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 
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Физическое 

развитие 

- Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

(Москва: Мозаика – 

синтез 2010 год) 

Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение Программы  

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений): 
 
Образовательные 

области: 

Программы Методические пособия: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Программа «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса 

(Москва: Мозаика – синтез 

2010 год) 

- Толстикова О.В. Гатченко Т.Г. Реализация образовательной области «Безопасность»: Азбука безопасности на дороге. 

Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно 

– транспортных ситуациях/ Практическое пособие – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

 

Познавательное 

развитие 

- Программа «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса 

(Москва: Мозаика – синтез 

2010 год) 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала. Сост. Толстикова 

О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

- Методические рекомендации по ознакомлению с родным городом детей дошкольного возраста. – Асбест - МАДОУ 

детский сад «Теремок» 2013 год. 

   

Речевое развитие 

- Программа «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса 

(Москва: Мозаика – синтез 

2010 год) 

- Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., 

Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала. Сост. Толстикова 

О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Программа «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса 

(Москва: Мозаика – синтез 

2010 год) 

 

 

- Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого развития личности 

дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. - Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству 

Урала: учебно-методическое пособие / Составитель С.Н. Обухова.  – Челябинск, 2012. 

- Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие / 

Сост. Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008 
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Физическое 

развитие 

- Программа «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса 

(Москва: Мозаика – синтез 

2010 год) 

- Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 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 / Составители: Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 

2009.   

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Распорядок  дня 
 

Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом: 

 времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 

 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); федеральных 

государственных требований в сфере дошкольного образования; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2010 год); 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

 продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 

климатических условий; при температуре воздуха ниже минус 15 градусов по  С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается; 

  прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

перед уходом детей домой; 

 прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

 для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон;  

 для детей от от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не 

менее 3 часов; перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие 

процедуры; во время сна детей в спальне присутствуют воспитатель (или его помощника); 

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

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

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) не превышает  10 мин; образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут); допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки; 

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут; 

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки;  

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста также 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна; ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день; в середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки; 

 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня; для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика; 



 

 112 

 физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств; 

 двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; 

 в детском саду используются следующие  формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика; 

- для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка; 

 с детьми второго и третьего года жизни НОД по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю; с детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале; 

 длительность НОД по физическому развитию детей второго года жизни 10 минут; третьего 

года жизни – 10 – 15 минут; 

 НОД по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю; длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются НОД по физическому 

развитию детей на открытом воздухе; их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям; 

 в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется  на открытом 

воздухе; 

 закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

 для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при организации 

закаливания реализуются основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 в летний период НОД проходит 1 раз  в день (2-музыкальных, 3-физкультурных);  для 

детей организуются спортивные праздники, экскурсии, театрализованные и 

музыкальные развлечения, а также увеличивается  продолжительность прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Распорядок дня для детей 4-го года жизни 

 

№ п/п 

Время Режимные 

моменты 

Организационные 

 моменты 

Вид образовательной 

деятельности в 

организационных моментах  

Длительность (мин, час) 

1. 7,30-8.00 Прием детей Утро радостных встреч самостоятельная/ 

взаимодействие с 

родителями 

15 мин/15 мин 

совместная 30 мин 

2.  

8.00-8.10 

 

Утренняя 

гимнастика 

подготовка к гимнастике совместная 1, 5 мин 

гимнастика совместная 5 мин 

завершение гимнастики совместная 1,5 мин 

 

3. 

 

 

8.10-8. 40 

 

Завтрак 

подготовка к завтраку совместная 3 мин 

первый завтрак* 15 мин 

завершение завтрака совместная 2 мин 

4. 8.40-9. 00. Самостоятельная деятельность детей 20 мин  

 

5. 

 

9.00-9.10 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 2 мин 

НОД совместная 12 мин 

завершение НОД совместная 1 мин 

6. 9.10-9.20 Самостоятельная деятельность детей 10 мин 

 

7. 

 

9.20-9.30 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 2 мин 

НОД совместная 12 мин 

завершение НОД совместная 1 мин 

8. 9.30-10.00 Самостоятельная деятельность детей 10 мин 

9. 10.00 -

10.15 

второй завтрак 15 мин 
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10.   

10.15- 

12.10 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  

самостоятельная 

15 мин 

5 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

35 мин 

40 мин 

возвращение с прогулки совместная  

самостоятельная 

15 мин 

5 мин 

11. 12.10-

12.20 

Самостоятельная деятельность детей 10 мин 

 

12. 

 

12.20 -

12.50 

 

Обед 

подготовка к обеду совместная  5 мин 

обед* 20 мин 

завершение обеда совместная 5мин 

подготовка ко сну совместная  10 мин 

сон* 2 часа (120 мин) 

завершение сна совместная  25 мин 

13. 12.50-

15.15 

Сон подготовка ко сну совместная  10 мин 

сон* 2 часа (120 мин) 

завершение сна совместная  25 мин 

14. 15.15-

15.25 

Полдник подготовка к полднику совместная  5 мин 

полдник* 10 мин 

завершение полдника совместная  5 мин  

15. 15.25-

16.00 

Самостоятельная деятельность детей 35 мин 

16. 16.00-

16.15 

Чтение совместная/самостоятельная 15 мин/15 мин 

 

17. 

 

16.15-

18.00 

 

Прогулка 

Уход домой 

подготовка к прогулке совместная  10 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

15 мин 

15 мин 

 

 



 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 
 

      Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды 

осуществлена в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО (приказ Минобразования 

и науки РФ от 17.10.2013 г.)).       

      Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с 

учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

 реализацию Образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

       

      Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

      Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

     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: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

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

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет: 

 наличие 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 детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

       Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 

Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной среды  

групп для детей от 3 лет до 7 лет 

 
Цели, задачи 

 

Центры развития, 

активности 

Предметное насыщение 

Физическое развитие   
- развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников  

потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

- сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- формирование начальных 

представлений о ЗОЖ. 

Центр двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал 

- Набор мягких модулей.  

- Кольцебросы.  Городки . Кегли.  Мини-гольф. 

Клюшки с шайбой. Летающие тарелкаи. 

- Скакалки. Мешочки для метания. Обручи. Палки 

гимнастические. Кегли. 

- Мячи резиновые. Мячи фитбол. Мячи 

массажные.  Мячи футбольные. 

 - Коврики со следочками 

 

- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой. 

Мяч баскетбольный. 

- Гимнастический набор для построения полосы 

препятствий и развития основных движений 

- Батут.  

- Спорткомплекс из мягких модулей  

- Набор мягких модулей для спортивных игр и 

соревнований  

- Скамейки  

- Гимнастические стенки  

-  Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 

100 - 120 г  

- Флажки разноцветные  

- Мячи резиновые  

- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного 

диаметра)  

- Мяч футбол для гимнастики  

- Лабиринт игровой  

- Коврик со следочками  (для отработки различных 

способов ходьбы)  

- Обручи  

- Детские тренажеры – 3 шт. 
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Социально - коммуникативное развитие 

-    развитие игровой деятельности;  

-  приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование положительного 

отношения к себе;  

- формирование первичных личностных 

представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, 

проявлениях и др.); 

- формирование первичных гендерных 

представлений (о собственной 

принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных 

представлений о семье.  

- формирование первичных 

представлений об обществе (ближайшем 

социуме и месте в нем); 

-  формирование первичных 

представлений о государстве (в том 

числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

- формирование первичных 

представлений о мире;  

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности  

- формирование основ безопасности 

окружающего мира природы) как 

предпосылки экологического сознания. 

- развитие трудовой деятельности;   

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей  

и его результатам; 

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых.   

Центр 

конструирования  

 

Центр речевого 

развития 

 

Центр музыкально – 

творческого развития 

 

Гостиная, спальня, 

кухня, ванная, 

парикмахерская, 

больница 

 

 

- Игровой детский домик.   

- Лейки 

- Служебные машинки различного назначения.  

Грузовые, легковые автомобили.  . 

- Куклы в одежде.  Куклы-младенцы.   

- Комплекты одежды для кукол-младенцев. 

- Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол.   

- Коляска для куклы.  

-Комплект приборов домашнего обихода.   

- Игровые модули: «Магазин», «Больница», 

«Кухня», «Парикмахерская» с интсрументами. 

- Игровой модуль "Мастерская"  с инструментами 

 - комплекты: кухонной, столовой, чайной  посуды 

для игры с куклой 

- Набор фигурок людей представителей различных 

профессий  

- Конструктор с элементами городского пейзажа и 

фигурками жителей 

- Конструктор с элементами в виде транспортных 

средств, строений, фигурок людей  

- Комплект игровой мягкой мебели 

Познавательное развитие  

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

- формирование целостной картины мира 

(в том числе формирование первичных 

ценностных представлений); 

 

Центр для 

экспериментирования 

 

Центр речевого 

развития 

 

Центр 

конструирования 

- Стол для экспериментирования с песком и водой.   

Набор игрушек для игры с песком.  

- Шнуровки различного уровня сложности.   

-  Космическая техника.   

- Муляжи фруктов и овощей.  Набор продуктов. 

- Набор строительных элементов.  

- Город (конструктор).  Колеса (конструктор).  

Окна, двери, черепица (конструктор). 

- Животные (конструктор).   Большие 

строительные пластины.   

- Набор разрезные хлебопродукты с разделочной 

доской.  

- Наборы фигурок домашних животных, диких 

животных, животных жарких стран и т.д.   

- Игры-головоломки разного уровня сложности.  

- Мозаики.   

- Пластмассовый конструктор с деталями разных 

конфигураций и соединением их с помощью 

болтов, гаек и торцевых элементов одного типа 

для создания действующих моделей механизмов.  

- Набор для наглядной демонстрации состава 

числа "10" и решения задач методом дополнении.   

- Математические весы демонстрационные.  
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- Рамки и вкладыши тематические. Домино. Лото.  

- Шнуровки различного уровни сложности.  

- Настенный планшет "Погода" с набором 

карточек.   

- Настенный планшет "Распорядок дня" с набором 

карточек.   

- Комплект книг для старшей группы.   

Речевое развитие 

-развитие свободного общения 

воспитанников со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной

 речи детей в различных видах 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами русской речи. 

- развитие литературной речи 

(знакомство с языковыми средствами 

выразительности через погружение в 

богатейшую языковую среду 

художественной литературы); 

- приобщение к словесному искусству 

(развитие художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, 

эстетического вкуса, формирование 

интереса и любви к художественной 

литературе). 

Центр речевого 

развития 

 

 

 

- Детская художественная литература 

- Настольно – печатные игры 

- Предметные картинки 

- Картины для развития связной речи 

- Дидактические игры по речевому развитию  

- Дидактические материалы для обследования ЗКР 

детей 

- Тематические картинки 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- приобщение ребенка к культуре и 

музыкальному искусству; 

- развитие музыкально-художественной 

деятельности. 

- развитие продуктивной деятельности 

детей; 

-  развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному 

искусству. 

Центр музыкально – 

творческой 

деятельности 

 

Центр по 

изодеятельности 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

- Набор перчаточных кукол к сказкам  

- Ширма для кукольного театра настольная   

- Наборы пальчиковых кукол по сказкам  

- Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по 

профессиям - Набор перчаточных кукол к сказкам  

Набор музыкальных инструментов  

- Погремушки  

- Флажки разноцветные  

- Набор перчаточных кукол к различным сказкам  

- Шапочки-маски для театрализованных 

представлений  

- Комплект костюмов для театрализованной 

деятельности  

- Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями   

 - Комплект CD-дисков со звуками природы    

 

- Пианино  

- Музыкальный центр 

- Мультимедийное оборудование 

- Бубен большой  

- Бубен маленький - Бубен средний  

- Ксилофон – 

- Металлофон  

- Балалайка   

- Гитара детская  

- Звуковые ложки (тональные, набор 6 шт., 

ударный музыкальный инструмент)  

- Игровые ложки (комплект 3 шт., ударный 

музыкальный инструмент)  

- Маракасы (пара)  

- Трещетка пластинчатая  

- Барабан с палочками  

- Треугольники (набор 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент)  

- Дуделка точеная  

- Свистулька  
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- Погремушки  

- Флажки разноцветные  

- Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных - Кукла в одежде  

- Ширма напольная для кукольного театра  

- Ширма напольная для теневого театра  

- Набор перчаточных кукол к различным сказкам  

- Шапочка-маска для театрализованных 

представлений. 

- Комплект костюмов для театрализованной 

деятельности  

- Комплект костюмов для утренников  

- Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями   Комплект CD-дисков со звуками 

природы  

 

 

Особенности развивающей предметно - пространственной среды 

(часть, формируемая участниками ОО для реализации ОП  

«Мы живём на Урале»): 
 

Центр социально – коммуникативного развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Мультик-банк «Разное настроение».  

- Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья».  

- Фотовыставка «Праздник в нашей семье».  

- Иллюстративный материал, отображающий 

эмоциональное состояние людей.  

- Картинки с изображением предметов, 

необходимых для деятельности мужчине, 

женщине.  

- Круги большие и маленькие для моделирования 

состава семьи.  

- Иллюстрации, картинки «Хорошо –плохо» по 

ознакомлению детей с социальными эталонами.  

- Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», 

«Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал?».  

- Произведения фольклора, авторские 

произведения, используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных ситуациях.  

- «Солнышко дружбы», привлекает внимание 

ребенка, создает настроение радости, праздника, 

объединяет детей для совместных игр, формирует 

навыки взаимодействия, способствует 

формированию детского коллектива.  

- «Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, 

формирует чувство гордости за близких, чувства 

личной и семейной значимости.  

- «Цветок радостных встреч» с первых минут 

пребывания ребенка в группе создает атмосферу 

 радости, удовольствия, отвлекает от 

отрицательных эмоций.  

- «Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для 

яркости интерьера, он привлекает внимание 

малыша, широко используется для организации 

развлечений, сюрпризов, подарков, находит 

применения в игровой деятельности. 

- Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают 

связь с домом, с семьей, дорогими и близкими 

- Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные 

события в жизни, моей семьи».  

- Макет нашего города для игры-путешествия «По улицам и 

проспектам родного города».  

- Газеты, журналы, газетные статьи, фотографии; афиши 

нашего города для их создания.  

- Коллаж «Любимые места моего города»; 

«Достопримечательности города».  

- Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена 

игра, дети обращаются к этому ребенку с просьбой - 

«Поиграй со мной».  

- Мультфильмы, созданные детьми. Игра «Кольца дружбы».  

- Папки  индивидуальных  достижений  

воспитанников.  

- Мини-музей «Мир уральской игрушки».  

- Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу».  

- Мультик-банк «Разное настроение». 

-  Мини - сообщения «Это место дорого моему сердцу», 

«Открытие дня».  

- Коллекции, связанные с образами родного города 

(фотографии, символы, открытки; календари и пр.).  

- Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начиналось ... 

».  

- Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в 

гости вас!», «Встреча с интересными людьми».  

- Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши - цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления приглашений.  

- Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города».  

- Коллекции с изображением знаменитых (людей города).  

- Альбом «Мой родной город».  

- Тематический альбом «Наш город раньше и теперь».  

- Книжки-малышки, изготовленные детьми «История 

города»; «История моего края», «Мой город». 

- Плоскостные модели архитектурных сооружений и их 

частей (площади), для прорисовывания  и размещения  
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ребенку людьми, это прекрасная возможность 

разнообразных разговоров с ребенком о его семье, 

близких, это повод общения с ребенком о событиях 

которые происходили с ним и его родными. 

- Иллюстративный  материал, слайды,  

фотографии, отображающие архитектурный облик 

домов и улиц родного города.  

- Демонстрация проектов «Дом, в котором я 

живу», «Мой двор»; «Детский сад и я -дружная 

семья»; «Моя родная улица».  

- Праздничная скатерть, посуда, самовар для 

организации групповой традиции детского сада: «Я 

сегодня именинник», «Встреча друзей». 

- Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши - 

цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления 

приглашений. 

- Альбом «Новая страничка» о моем городе.  

- Иллюстрации по содержанию малых 

фольклорных форм: песенок, попевок, потешек 

народов Урала.  

- Детско-взрослые проекты «Интересная работа 

моей мамы (моего папы)» 

-  Видеофильмы «Мой родной город».  

- Сухой бассейн. 

- Водный конструктор для конструирования домов, 

музеев, театров в родном городе.  

- Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало 

добрых дел».  

- Тематический альбом «Разные поступки».  

- Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший 

друг», «Подарок другу».  

- Портфолио детей. 

- Конструкторы разных размеров и фактуры для 

сюжетно - ролевой игры «Мы строим город»; 

«Высокие И низкие дома в нашем городе».  

- Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем 

городе».  

- Выставка «Транспорт на улицах нашего города».  

- Альбом с наклейками «Транспорт нашего 

города».  

- Макет нашего микрорайона, города. 

 

архитектурных сооружений на детализированную карту 

города).  

- Карта, маленькие картинки (символы) 

достопримечательностей города для наклеивания на карту 

для игры «Город-мечта» («Что могло бы здесь находиться и 

происходить?»). 

- Дидактическая игра «Узнай это место по описанию».  

- Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; 

«Родной город - город будущего».  

- Фотоколлаж  участия  в благотворительных акциях 

«чистый город»; «Поможем нашему городу стать краше».  

- Дидактическая игра «Профессии нашего города».  

-Альбом рассказов папы (мамы) «О моей профессии».  

- Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей 

мамы (моего папы)», «Самая нужная профессия».  

- Фотогалерея «Градообразующиепрофессии края».  

- Коллаж «Профессии нашего города».  

- Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов - 

рассуждений «3а что я люблю свой край».  

- Фотоколлажи «Клуб по интересам»  -«Моё хобби».  

- Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д. 

- Альбомы «За что я люблю свой край»; «Какими 

достижениями славится мой, край».  

- Интерактивная карта «Такие разные и интересные города».  

- Дидактическая игра «Самый, самый маленький город», 

северный город области», южный город области (края)».  

- Знаковые символы для размещения на карте своего города  

«Найди на карте России свою область (свой край) и отметь».  

- Дидактическая игра «Добавь элементы костюма».  

- Энциклопедия Урала.  

- Музей: «История родного города», «Главное предприятие 

нашего города»; «Продукция нашего предприятия; подбор 

экспонатов, рисование моделей, схем для музея».  

- Портфолио детей.  

- Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее.  

Символика города: герб и т.д.  

- Музей кукол в национальных костюмах.  

- Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень 

девицу, молодца».  

- Тематический альбом «Одежда русских людей».  

- Карта микрорайона.  

 

 

Центр познавательного развития 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

- Центр «Песок-вода»: совки, 

разнообразные формочки, 

некрупные игрушки для 

закапывания  (шарики, кольца, 

геометрические формы разных 

цветов и размеров), грабельки; 

ёмкости, набор резиновых и 

пластиковых игрушек (фигурки 

рыбок, черепашек, лягушек, 

- Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

- Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.  

- Магниты разной величины, размера.  

- Компас.  

- Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал - 

тундра, тайга.  

- Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки 

(символы) для наклеивания на карту: животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта. 
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корабликов, утят, рыбок, 

пингвинов), черпачки, 

мячики, набор игрушек «Что 

плавает - что тонет?», самые 

разные предметы - цветные  

камешки, ракушки, ложки, 

скорлупки, пенопласт, дерево.  

- Копилка «Нужных, ненужных 

вещей».  

- Эко-библиотека.  

- Эко-мультибанк.  

- «Полянка драгоценностей».  

- Детские дизайн-проекты: 

«Огород на окне», «Ангелы 

сна», «Обереги» и др. 

- «Коробка находок.  

- Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд.  

- Создаем модели луга, 

городского парка, городского 

пруда(внесение изменений в  

зависимости от сезона, от 

климатических условий).  

- Предметные и сюжетные 

картинки, наборы открыток по 

сезонам, по ознакомлению  

детей с трудом взрослых, с 

праздниками.  

- Дидактические игры по 

ознакомлению детей с миром 

предметов и явлений 

ближайшего окружения 

(«Найди маму», «Чей домик»,  

«Собери животное», «Лото 

малышам» и т.д.).  

- Набор тематических игрушек: 

«Домашние  

животные», «Фрукты», 

«Овощи», «Животные нашего 

леса».  

- Игры-вкладыши.  

- Муляжи, гербарии, учебные 

коллекции, наборы открыток о 

природе, альбомы, которые  

пользуются в работе с детьми. 

- «Занимательная коробка, 

книги, направленные на 

развитие тактильных 

ощущений.  

- Дидактическая кукла с 

набором одежды для всех 

сезонов. 

- Календарь погоды, где 

фиксируются наблюдения за 

явлениями и объектами живой 

и неживой пpироды, 

результаты отражаются в 

календарях сезонных 

изменений. 

- Мини -огороды, где имеются 

посадки лука, овса, гороха, 

фасоли, огурцов, ведутся 

тетради наблюдений за ростом 

и развитием растений.  

- Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного леса Среднего 

Урала и Южного Урала, степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, 

национальностей живущих на Урале.  

- Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего цвета 

обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 

древность, старина, наше время (воображаемое путешествие по «реке времени»  

от настоящего в прошлое).  

- Иллюстрации, маленькие карточки-метки для наклеивания их в конце «реки 

времени»: деревянные дома, города-крепости, старинное оружие, одежда,  

посуда и т.п.  

- Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов 

и аримаспов, живших в древности.  

- Демонстрация детско-родительских проектов, тематически ориентированных 

на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные 

Урала, занесенные в  

Красную Книгу», «Заповедники Урала», «Мои  

родственники в других городах и селах Урала», «История моей семью», др.  

- Выставки: «Урал - кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;  

- Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин.  

- Коллекция уральских камней.  

- Книги с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы.  

- Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней.  

- Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова». 

- Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции родного 

города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), сооружения архитектуры и  

Скульптуры исторические и современные здания города, культурные 

сооружения.  

- Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный город» и т.д.  

- Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади).  

- Игра «город-мечта» («что могло бы здесь  

находиться и происходить»).  

- Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации.  

-Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература «История 

города Екатеринбурга»; «История возникновения моего города»; «Сказ о том, 

как царь Петр город на реке Исети построил»; «Законы екатеринбургской 

геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как и чему учили в  

Екатеринбурге».  

-Фотограф ин, иллюстрации театров, музеев, парков города (села), 

Екатеринбурга.  

- Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты экскурсий и 

пpoгулок по городу.  

- Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календариков.  

- Проекты детей: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела 

для ветеранов». 

- Дидактическая игра «Узнай герб своего города», «Пазлы» с гербом города»).  

- Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая игра «Найди 

правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась герб 

правильно».  

- Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб моего 

города» 

-  «Коробка находок».  

- Знаковый стенд «Я узнаю, я умею, я хочу научиться».  

- Стендовая рукописная книга с материалами о родном городе.  

- Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское подворье».  

- Коллекция кукол в костюмах народов Урала  

и фольклорные материалы.  

- Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для  
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- Макеты «Животные нашего 

леса», «Птицы» для 

ознакомления детей с 

природной зоной Урала.  

- Фотографии, иллюстрации, 

слайды природы родного края.  

- Видеотека (фильмы о 

природе). 

- Библиотека (книги о природе). 

- Фонотека (голоса птиц, 

животных, диалоги, песни о 

природе). 

 

 

экспериментирования с камнями «Свойства камня».  

- Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года.  

- Эко-библиотека.  

- Эко-мультибанк.  

- Фотоколлажи акций добра «Природоспас»;  

- «Чистый двор, красивый двор».  

- Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского сада», переносной 

музей природы.  

- «Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов растений, 

животных, птиц.  

- Кроссворды «Богатства земли Уральской».  

-  Игра - соотнесение «В каком месте можно встретить этот камень».  

- Игра - моделирование «Цвета на карте».  

- Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и условные 

обозначения».  

- Интерактивная игра «Наш край на карте». 

- Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  

- Журнал «Какие событиях помнят горожане».  

- Выставка рисунков «Транспорт будущего»;  

- «Река времени» - «От телег до автомобиля».  

- Дидактическая игра «Найди не ошибись»(умение ориентироваться по карте 

города).  

- Книга «Экологические сказки», созданная  

детьми.  

- Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала».  

- Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, альбомы, 

которые используются в работе с детьми.  

- Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и 

неживой природы, результаты отражаются в календарях сезонных изменений.  

- Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры «Эко-

колобок».  

- Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для 

ознакомления детей с природной зоной Урала.  

- Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края.  

- Ткацкий станок. 

 

Центр речевого развития 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

- Книги - произведения малых 

фольклорных форм.  

- Игрушки  на развитие 

физиологического дыхания, 

материал на поддувание, 

сигнальные карточки. 

- Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция»: «Создание мини-музея», Альбом 

«Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической 

принадлежности, посещающих одну группу детского сада.  

- Полочка  любимых  произведений художественной литературы о 

Урале, о родном городе.  

- Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город».  

- Книжки-малышки, альбомы с участием в  придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины детей.  

- Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок.  

- Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала.  

- Речевая  копилка:  копилка  вопросов, карточки-вопросы с 

текстами или условными символами, тематическая подборка наглядных 

материалов, тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки.  

- Газетные вырезки для чтения заголовков.  

- Фоторепортажи «Моя семья», «Мойпраздник», «Отдыхаем вместе».  

- Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих 

психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности, и речевого 

общения про Урал и город в котором мы живем.  

- Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях».  

- «Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления 

замыслов театрализованных игр по сюжетам уральских сказок - уголок 

Уральской сказки.  

- Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», «Большой Урал».  
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- Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок.  

- Альбом устаревших слов, их значение. Пособие для детей «Азбука Урала» 

знакомит с  малыми фольклорными  формами, с достопримечательностями, 

особенностями жизнедеятельности нашего региона Урала, города (села), 

раскрывает особенности исторического развития и современной жизни Урала, 

обогащает словарь детей новыми словами, понятиями носящими национально - 

региональный колорит.  

- Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие 

интонационной выразительности  речи  детей, через приобщение детей 

к культуре чтения поэтических произведений) . 

- Альбом-эстафета - летопись группы. Книга «Мифы о камнях».  

- Книга, придуманных игр - диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор 

камня с солнцем», «Разговор камня с водой».  

- Кроссворды,  ребусы,  головоломки  по  произведениям 

уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост».  

- Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П.. Бажова»; Сказки Д.Н. 

Мамина-Сибиряка.  

- Мvльтибанк. 

 

Центр физического развития 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

- Игровые двигательные 

модули.  

- Спортивно-игровые мобили:  

- «Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки.  

- Алгоритмы  и пиктограммы 

гигиенических процедур, 

одевания и раздевания.  

- Портфолио здоровья.  

- «Дорожка здоровья» 

(массажные сенсорные 

дорожки, коврики)  

- Атрибуты  для 

двигательной активности, 

сухой бассейн.  

-Фитомодульные композиции 

аромамедальоны, мешочки 

подушечки с травами.  

- Стаканчики, понос, скатерть 

для фито-бара.  

- «Аптека  на 

 грядке» 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность ).  

- Выставки рисунков, 

коллективных коллажей.  

- Аппликация о правильном 

питании.  

- Дидактическая игра: «Что 

полезно для зубов».  

- Плакаты: «Не забывайте мыть 

руки»; «Моем руки правильно».  

- Игровой  набор 

 «Кукольный доктор», 

игрушки - зверюшки, скамеечка 

для машины «скорой помощи», 

- Игровые двигательные модули.  

- «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки,  коврики)  

- Атрибуты  для двигательной активности).  

- Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания.  

- Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном 

питании.  

- Энциклопедия «Азбука ЗДОРОВЬЯ» - о ценностном  

и сохранении своего ЗДОРОВЬЯ.  

- Альбом и «Кладовая матушки природы».  

- Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог ЗДОРОВЬЯ»; «Тайны 

ЗДОРОВЬЯ»; «Лекарственные травы»;  

- «Азбука ЗДОРОВЬЯ».  

- Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом 

дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены».  

- Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин.  

-Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья».  

- Книжки-малышки «Стихи о здоровье, придуманные детьми».  

- Картинки,  иллюстрации, фотографии, клей,  бумага для создания 

собственных игр, направленных на сохранения своего ЗДОРОВЬЯ.  

- Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги 

рецептов «Национальные блюда народов Урала».  

- Детско-взрослые  проекты  о сохранении своего ЗДОРОВЬЯ: «Я и 

моё здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей семью»; «Я расту 

здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семью»; «Азбука здоровья». 

- Игра «Прогоним  бактерию»; «Бактерии под микроскопом»; «Как 

бактерии попадают в организм».  

- Рабочая тетрадь для уроков гигиены.  

- Спортивно-игровые мобили: «Коридор-стадион»,  дерево  

«Вырастайка», стена осанки.  

- Схемы-тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью развития 

зрительной координации, тренировки глазных. - Фитомодульные композиции, 

аромамедальоньr, куклы -травинцы, мешочки и подушечки с травами.  

- Тропа «Здоровья»  (массажные сенсорные дорожки,  коврики).  

- Фитомодульные композиции и аромамедальоны.  

- Кусочки ткани и травы для изготовления саше.  

- Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара.  

- «Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  
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куклы, халат и шапочка для 

врача, шапочки с красным 

крестом для медицинского 

персонала, две игрушечных 

машины для сюжетно-ролевой 

игры «Больница».  

- Кассовый  аппарат, 

 коробочки,  

пробирки, колбочки, ступка, 

пестик, спиртовка, коробочки 

от трав, фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры «Лесная 

аптека». 

- Маски медведя, волка, 

ласточки, зайца, лисички, 

курочек, пеньков, акулы, рыб и 

атрибуты для подвижных игр. 

-  «Маршруты выходного дня».  

- Мультик-банк «Все о 

здоровье» 

- Музыкальный центр с 

дисками: «Радуга звуков», 

«Живой уголок леса»,«Шум 

моря» и др. 

- Дидактическая  игра 

 «Как замечательно а 

устроен наш организм». 

- Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря» и 

др.. 

- «Маршруты выходного дня».  

- Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом 

дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть – 

прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг «Будь здоров!».  

- Коллаж «Мы спортсмены!».  

- Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги рекордов», журнала 

«Здоровичок», «Моё здоровье».  

- Портфолио здоровья группы.  

- Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 

- Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с 

травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная 

аптека».  

- Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр.  

- Маски: волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты 

для подвижных игр.  

- Мультик-банк «Все о здоровье».  

- Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд края, 

моего города (села).  

- Коллаж «Любимые виды спорта».  

- Макет человека  в  движении.  

- Игровой макет «Тело человека» своими руками.  

- Дидактическая  игра  «Как замечательно устроен наш организм».  

- Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувства». 
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- Макеты музыкальных 

инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые 

инструменты для 

организации 

самостоятельного 

музицирования детей.  

- Костюмы для ряженья. 

- Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой папа ювелир».  

- Репродукции картин уральских художников.  

- Изобразительные, природные материалы для создания мини - проекта.  

- Русские народные музыкальные инструменты: трещотки, бубен, треугольники, 

дудочка деревянная,  

колокольчики, балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, 

свирель.  

- Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, 

Центр художественно – эстетического развития 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

- Уголок русской избы: 

домашняя утварь, деревянные 

шкатулки, коромысла, прялки 

и др. 

- Мини-музеи «Игрушки»; 

«Музей ложек».  

- Демонстрация детско- 

взрослых проектов «Кукла 

своими руками».  

- Выставки народно- 

прикладного искусства.  

- Макет: «Гора самоцветов».  

- Разные виды бумаги, разных 

цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы 

ватмана, акварель, гуашь, 

восковые мелки, карандаши 

цветные и простые, краски 

акварельные, фломастеры, 

пластилин, глина, кисти, 

дощечки для лепки,  

трафареты, картон белый и 

простой, раскраски, соленое 

тесто. 

- Материал для выполнения 

работ в в нетрадиционных 

техниках - (биcep, соль, 

нитки, поролон, крупы и др. 

- Игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных 

традиций, сделанные детьми.  

- Народные игрушки.  

 -Схемы способов 

изготовления народной 

игрушки своими руками.  

- Творческие корзиночки -

наполненные разнообразными 

материалами, 

стимулирующие деятельность 

ребенка.  

- Изобразительные, 

природные материалы для 

создания мини-проекта.  

- Шумовые игрушки, русские 

народные музыкальные 

инструменты: трещотки, 

бубен, треугольники, 

колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные 

ложки.  

- Мини-музеи, выставки изделий народных  

промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье).  

- Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, 

прялки,сундуки, берестяные туеса, металлическиеподносы.  

- Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; 

«Малахитовая шкатулка».  

- Демонстрацня детско-взрослых проектов«Если бы камень умел разговаривать, о 

чемон мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки».  

- Иллюстрации, фотографии, книги «История камнерезного искусства», 

«Художественное литье», «Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи в  

узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос».  

- Художественные произведения - уральских сказов П.П.. Бажова.  

- Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских  

дел мастер) заполнена бейджиками с игровым  

маркерами роль, которую сегодня ребенок исполняет: «камнерез», «угольшик», 

«горнодобытчик» и др. для сюжетно-ролевых игр по уральским сказкам сказы 

Бажова. 

- Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из 

уральских камней, «Богатства недр земли уральской».  

- Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по 

изготовлению бумаги «под малахит, яшму и других самоцветов».  

- Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» наполненные 

разнообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка.  

- Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор».  

- Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото 

Каслннское чугунное литье»; «Сложи решетку».  

- Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга».  

- Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом 

«Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор».  

- Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи.  

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы,  

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши - цветные, простые, 

краски акварельные, набор красок для росписи по ткани - батик, фломастеры, 

пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, картон белый и 

цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках - бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д.  

- Предметы декоративно-прикладного искусства, изделия каслинских мастеров, 

нижнетагильские подносы. 

- Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.  

- Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.  

- Народные игрушки.  

- Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.  

- Объёмная рукотворная игрушка «эко- дерево».  

- Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в камне»; «Предметы 

рукоделия».  

- Камни, бросовый, природный материал для изготовления старинного оружия, 

одежды народов Урала.  

 



 

 126 

 платки, кокошники.  

- Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций 

Урала.  

- Игровые маркеры по песням народов Урала.  

- Музыкальный пленер.  

- Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов.  

- Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его состава: 

оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор. 

- Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые 

инструменты для организации самостоятельного музицирования детей.  

- Коллажи, сделанные детьми в соответствии с тематикой.  

- Выставки музыкальных инструментов.  

- Кроссворды, альбом загадок «Русские народные инструменты».  

- Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

 

 

 


