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I. Целевой раздел 
Пояснительная записка  
Основная образовательная программа - общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности МАДОУ - детского сада № 24, далее образовательная программа МАДОУ – детского сада № 24,  разработана рабочей 

группой педагогов МАДОУ- детского сада № 24 в составе: заведующий МАДОУ –  Егорова Светлана Владимировна, заместитель 

заведующего по ВМР МАДОУ – Кустова Наталья Вячеславовна, воспитатель МАДОУ – Петрова Наталья Викторовна, музыкальный 

руководитель МАДОУ – Харина Ирина Петровна.  

        Образовательная программа МАДОУ – детского сада № 24 спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

        Программа спроектирована с учетом основных понятий, используемых в Законе об образовании РФ. В статье 2. Пункте 9 применены 

следующие понятия: «Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов».  В пункте 10: «Примерная основная образовательная 

программа - учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы». ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

        

       Основная образовательная программа МАДОУ № 24  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования»; 



 

 Письмо Минобрнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО» от 7 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Извлечения из «Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 7 

февраля 2011 г. № 61) гл.1,2,3 Приложение 1,2); 
 Извлечения из государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы» (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р) гл.1,2,3 Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей»;  

 Извлечения из «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» Указ Президента РФ от1 июня 2012 г. № 

761 гл. 1-8; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования» гл. 1-3; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);  

 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» (Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082);  

 Устав МАДОУ – детского сада № 24; 

 Локальные акты МАДОУ - детского сада № 24; 

 Муниципальное задание МАДОУ – детского сада № 24. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о МАДОУ – детский сад № 24 



 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 24.  

Официальное сокращенное наименование организации: МАДОУ -  детский сад № 24. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 620131 г. Екатеринбург, ул. Крауля 75 а. 

Почтовый адрес: 620131 г. Екатеринбург, ул. Крауля 75 а. 

 

МАДОУ – детский сад № 24 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе Устава МАДОУ- 

детского сада № 24, утвержденного Распоряжением Управления образования Администрации г. Екатеринбурга № 956/46/36 от 22.05.2014г. 

 

 

1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

       Цель и задачи деятельности МАДОУ–детский  сад № 24, по реализации основной образовательной программы МАДОУ – детского сада 

№ 24, определяются   ФГОС дошкольного образования, Устава МАДОУ – детского сада № 24, реализуемой примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», с учетом регионального компонента, на основе 

анализа педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится МАДОУ - детский сад № 24. 

       Цель реализации основной образовательной программы  МАДОУ – детского сада  № 24 с учетом образовательного процесса на 

основании Федерального Закона «Об образовании». Соответствие статье 2. Пункту 9: «…образовательная программа - комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов». 

Пункту 10: «примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы». 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр и уход детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 



 

1.Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

2.Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми  уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей раннего и дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательной 

программы дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

3.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

 

Основная образовательная программа МАДОУ – детского сада № 24 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. 

 



 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение познавательного, социально-коммуникативного, речевого, художественно-эстетического, физического развития.   

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Основная образовательная программа МАДОУ – детского сада № 24 основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

 

Основная образовательная программа МАДОУ – детского сада № 24: 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста; 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

 отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных теоретических положений, формулируемых целей и 

задач, форм и методов работы; 



 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников строится с учетом принципов целостности и  

интеграции содержания дошкольного образования; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) самостоятельную деятельность детей; 

 учитывает гендерную специфику развития детей  дошкольного возраста; 

 обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными программами начального общего образования, 

исключающую дублирование программных областей знаний и обеспечивающую реализацию единой линии общего развития ребенка 

на этапах дошкольного и школьного детства; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что средствами  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы. 

2. Развитие базовой культуры, физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка; формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность ребенка; сохранение и укрепления здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей. 

3. Взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создание равных условий образования детей, 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой культурной среды, этнической принадлежности. 

  

 

 



 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников  ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой,2014г.: 

 -соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 



 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного минимума материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесс образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются те качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников  не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом  и начальной 

школой. 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

- учитывает гендерную специфику развития детей; 

-обеспечивает преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

примерными основными общеобразовательными программами начального общего образования. 

 

1.3 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, воспитывающихся в 

дошкольном образовательном учреждении 

 
Дошкольный возраст - значимый период в жизни человека т.к. от рождения до школы он проходит активный, уникальный путь 

развития. Это период интенсивного физического роста и общего укрепления организма, развития головного мозга, всех основных функций 

организма, формирования речевой культуры общения, нравственных качеств, трудовых навыков. Развитие ребенка представляет собой 

процесс физического, психического и социального созревания и охватывает все количественные и качественные изменения врожденных и 

приобретенных свойств. В процессе психического развития происходят существенные изменения в познавательных, волевых, 

эмоциональных процессах, в формировании психических качеств и черт личности. 



 

      При разработке общеобразовательной программы детского сада учитывается возрастная характеристика детей дошкольного возраста, 

предложенная в примерной общеобразовательной программе дошкольного «От рождения до школы». образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд. испр. и доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 368с. 

     Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 8 200 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 75 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 25 

                                                                                                                                                                                                         Всего:          300   детей 

 
Кадровый  потенциал  
 

МАДОУ – детский сад № 24  полностью  укомплектован кадрами. Педагогический коллектив МАДОУ составляет – 16 человек.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют – 16 педагогов:  из них – 13  воспитателей и 3 специалиста: инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог.   

 
Характеристика кадрового (педагогического) состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  6 человек 

  среднее педагогическое  образование   1 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       10 человек 

от 5 до 10 лет                                               4 человека 

от 10 до 15 лет                                             1 человек 

свыше 15 лет                                                - 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     1 человек      

не имеют квалификационная  категории             14 человек 

соответствие занимаемой должности - 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 30-35 лет.   В учреждении  работают молодые педагоги. 

 

 

Наши педагоги:  



 

 34 % прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО и профессиональную переподготовку по должности «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», педагоги владеют навыками пользователя ПК, освоив компьютер самостоятельно. Педагоги повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений района и города,  участие в конкурсах профессионального 

мастерства проводимых на базе ЕМЦ «Развивающее образование», интернет-конкурсах, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства, что  положительно влияет на развитие МАДОУ.   

Методическая работа, проводимая на базе МАДОУ- детского сада № 24 с целью повышения профессионального роста педагогов 

Форма работы с 

педагогами ДОУ 

Цель Время 

проведения 

Участники 

 «Школа молодого 

педагога» 

Разработка педагогических рекомендаций по оптимизации образовательного 

процесса, содействие начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, 

необходимых для образовательной деятельности, познакомить с новыми  

технологиями воспитания, обучения и развития детей, оказание консультативной 

помощи, выявление затруднений педагогов в осуществлении педагогической 

деятельности,  оказание помощи в преодолении затруднений связанных с 

педагогической деятельностью.  

По мере 

необходимости 

Все педагоги 

Курсы повышения 

квалификации 

Повышать научно-теоретический уровень по конкретной проблеме, 

конструирование своего опыта. 

По графику Все педагоги 

Педагогическое 

совещание 

На основе педагогических знаний определить проблему, направление 

образовательной деятельности, содержание, формы, способы планирования. 

Согласно 

годовому плану 

Все педагоги 

Круглый стол Разработать актуальные проблемы в развитии детей, осуществляя поиск 

эффективной модели. 

1 раз в год Все педагоги 

Обучающие 

семинары 

Производить практический анализ различных педагогических ситуаций, 

активизировать познавательную активность педагогов. 

По годовому 

плану 

Все педагоги 

Выставки 

творческие 

Повысить уровень профессиональной компетентности. По результатам 

работы 

Все педагоги 

Тестирование, 

анкетирование 

Обследовать уровень профессионального мастерства, уровень педагогической 

компетентности. 

Согласно 

годовому плану 

Все педагоги 

 

 

 

Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ 

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 



 

1.4 Особенности осуществления  образовательного процесса (национально-культурные, демографические, 

климатические) 
 

Образовательная деятельность в МАДОУ – детском саду № 24  осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой МАДОУ, которая реализует ФГОС ДО. 

В основу ее положены программы: 

 «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд. испр. и доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 368с. 

Парциальные программы: 

 Стеркина Р.Б.,  Князева О.Л, Авдеева Н.Н. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – М.: АСТ, 2014  

 С.Н.Николаева «Юный эколог. Система работы с детьми детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

 Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная детьми дошкольного возраста». – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

 Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале: методические рекомендации / О.В.Толстикова, О.В.Савельева. – Екатеринбург:  

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014г. 

 

Педагогические технологии. 

         Технологизация образовательного процесса основана на следующих образовательных технологиях, позволяющих перевести 

традиционный способ обучения в активно-деятельностный тип обучения, учитывают закономерности развития детей данной специфики, 

позволяют приспосабливаться к уровню развития и индивидуальным особенностям каждого воспитанник. 
      При этом: педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности; 

ребенок становится полноценным субъектом деятельности; личность развивается в целостной совокупности всех своих качеств; обучение и 

воспитание ребенка происходит в зоне ближайшего развития. 
Количество используемых технологий в образовательном процессе оправдано соответствующей подготовкой педагогов, наличием ме-

тодической базы и особенностями предметно-развивающей среды ДОУ. 
 

1. Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в саду» (предложенные приемы и методы руководства двигательной активностью детей 

помогают педагогам в организации физкультурно-оздоровительной работы). 



 

2. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Программа «Физическая культура   в дошкольном детстве». – М.: Просвещение, 2014 

3. Пастухова Г.В. «Нетрадиционные техники рисования» (данная технология помогает формировать у детей эмоционально – 

заинтересованное отношение к изображаемому объекту и желание изобразить его различными способами). 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Уральского региона. 

     Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания с учетом 

региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, развить представления о рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях многонациональной среды. 

      МАДОУ посещают дети ближайшего микрорайона. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

      Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе ознакомления с семьями 

воспитанников на основе анкетирования и опроса. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

организационные: 

 с детьми в МАДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре; 

национально-культурные:  

 содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает ребенка; 

 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций русского и других народов, 

живущих на Среднем Урале. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью их национальной культуры (знакомство с 

народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

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

климатические: 

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

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости;  



 

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

составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

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

образовательных  форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим организации жизнедеятельности детей; 

 в процессе двигательной деятельности – приобщаются к подвижным и спортивным играм народов Урала; 

 в процессе образовательной деятельности по познавательно-речевому развитию  дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

 в процессе образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию дети  изображают зверей, птиц, домашних 

животных, растения нашего региона и др.; 

состояние здоровья детского населения: 

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

болеющих детей – все эти факторы лежат в основе планирования и реализации, разнообразных мер, направленных на укрепление 

здоровья детей и снижения заболеваемости; 

 

 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

      Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 



 

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

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

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

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования предложенные  в примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд. испр. и доп..- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 368с. 

 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, умеет выражать и выстраивать позицию по 

разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 



 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям. Готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими; 

 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, умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 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; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 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; 

 открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного, профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность); 

 проявляет патриотические чувства. Ощущает гордость за свою страну. Ее достижения, имеет представления о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентация, 

проявляет уважение к своему противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первоначальные ценностные представления о том «Что такое хорошо, что 

такое плохо», стремится поступать хорошо: проявляет уважение к старшими заботу о младших; 

 имеет начально представление о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, основанные на: 



 

Основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд. испр. и доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 368с. 

 ребенок физический развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками крупная и мелкая моторика 

хорошо скоординированы, основные действия выполняются точно, быстро; 

 ребенок любознательный, активный познавательная активность ярко проявляется как в совместной деятельности со взрослыми, так 

и в самостоятельной деятельности ребенка; четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения; устойчивая 

любознательность проявляется в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного; 

 ребенок эмоционально отзывчивый способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную 

отзывчивость; регулирует проявление эмоций, соотносит их с общепринятыми способами выражения; 

 ребенок овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками во общении преобладают 

конструктивные способы разрешения конфликта; самостоятельно ориентирован на партнера без указания и просьб взрослых и детей); 

проявляет большую инициативность при общении и взаимодействии как со сверстниками так и со взрослыми; 

 ребенок способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения выделяет элементарные социальные 

нормы как правила своего поведения, в том числе в соответствии с гендерными эталонами; замечает и негативно относится к их 

несоблюдению; 

 ребенок способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту интеллектуальные 

задачи решает с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств. При решении личностных 

задач может самостоятельно ставить цели и достигать их; 

 ребенок, имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме). Государстве (стране), мире и 

природе; 

 ребенок овладевший элементарными предпосылками учебной деятельности способен воспринимать и удерживать составную 

инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения  

 ребенок овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений 

  

Парциальные программы: 

Стеркина Р.Б.,  Князева О.Л, Авдеева Н.Н. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – М.: АСТ, 2014  

 ребенок усваивает нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 у ребенка формируются навыки  общения и взаимодействия  со взрослыми и сверстниками;  



 

 формируется самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формируется готовность к совместной деятельности со 

сверстниками,  уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

 формируются позитивные установки к различным видам труда и творчества;  

 формируются основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

С.Н.Николаева «Юный эколог. Система работы с детьми детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

 ребенок осознанно правильно относится к явлениям, объектам живой и неживой природы 

 ребенок знает, что у всего живого, в том числе у человека есть определенные потребности, удовлетворить которые можно 

при наличии внешних условий – среды обитания, пригодной для того или иного организма.  

 ребенок проявляет интерес к явлениям природы, понимает специфику живого, проявляет желание практически сохранить, 

поддержать или создать нужные условия, понимает и сочувствует тем, кто испытывает дефицит каких -либо условий, 

проявляет эмоциональный отклик, радость на любые проявления животных, растений их красоту. 

 

Результаты освоения программы являются ориентирами для: 

 построения образовательной политики  ДОУ с учетом цели и задач дошкольного образования; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями воспитанников; 

 информированности родителей и общественности ДОУ 

 

 

 Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.6 Цели и задачи парциальной программы «Мы живем на Урале»  
 

«Мы живем на Урале»: образовательная программа разработана с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.  

 

Разработчики:  

Толстикова О.В., доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Савельева О.В., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 



 

Рецензенты:  

Царегородцева Е.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики детства, Институт педагогики и психологии детства, ФГОУ ВПО «УрГПУ».  

Спирина А.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г., N1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - «единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства».  

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования. 

 

 В образовательной программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для 

взрослого (педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного 

ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его социализации при 

сохранении этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, 

которые могут  формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

-описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы; 

-определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; 

-определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию 

ребенка дошкольного возраста. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом объем обязательной части должен составлять не менее 

60% времени, необходимого для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40% общего объема. Образовательная программа «Мы живем на Урале» позволяет 

определить целевые ориентиры, содержание, средства и условия образования детей младшего и старшего дошкольного возраста в части 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной программы дошкольного образования каждой 

дошкольной образовательной организации, а также может служить для родителей дошкольников  основой содержания процесса воспитания 

и обучения ребенка в условиях семейного образования. 

Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень активно-деятельностного освоения ребенком 

дошкольного возраста явлений окружающей действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание условий 

постижения и освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, обычаям, истории и культуре своего края, открытости к людям 

иной культуры. 

Деятельностной 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. Основными компонентами содержания 

образовательной программы являются: ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; 

формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и 

этнических особенностей; использование средств народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное 

декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Цели: 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному 

краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию 

своего народа. 

3. Формирование бережного отношения к 

родной природе, окружающему миру. 

4. Формирование начал культуры здорового 

образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

 

Реализация целей образовательной программы 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 развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 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.      
         Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение 

в содержании основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 



 

развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических условий, национально-культурных традиций народов 

Среднего Урала. 

 

 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы «Мы живем на Урале» 
 

Целевые ориентиры  ознакомления с региональными особенностями Урала: 

у ребенка формируется познавательный интерес и чувство сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 

 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, стремление бережно относится к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы. 

 формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций; 

 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 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, на-

родные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

    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. 

   ребенок проявляет эмоциональную отзывчивости 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; 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); 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  общеобразовательной программы дошкольного  

воспитания «От рождения до школы». 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии  с  направлениями развития ребенка  представленными в пяти 

образовательных областях   
 

      Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

Обязательная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 физическое; 

 социально-коммуникативное; 

 познавательное;  

 речевое; 

 художественно-эстетическое; 



 

       

Часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательных отношений  

представляет выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие 

детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее – парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы.  

       Образовательная Программа ДОУ 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. 

 

 

2.1.1 Образовательная область   «Социально-коммуникативное развитие» 

 

  направлена 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. 

 

 

 

 

Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления воспитательно – образовательного процесса 

Автор/ 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

Стеркина Р.Б.,  
Князева О.Л,  
Авдеева Н.Н.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» М.: АСТ 2014 

 



 

Авдеева Н.Н.,  

Князева Н.Л.,  

Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего    дошкольного возраста.  

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л.,  

Стеркина Р.Б.. 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

 (Планирование  работы. Беседы. Игры)  

СПб.:  Детство- Пресс 

 

2014 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников М.Просвещение 2014 

Артюхова И.С. Азбука безопасной и здоровой жизни М.ООО «Русское слово»  2014 

Т.И.Данилова «Программа «Светофор»/Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД 

 

СПб.:  Детство- Пресс 2014 

Белая К. Ю., 

Зимонина В. Н. 

Как обеспечить безопасность дошкольников  М.: Просвещение 

 

2014 

Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников М.Издательство Скрипской 

 

2014 

Иванова Т.В.    Пожарная безопасность. Волгоград: Корифей 

 

2014 

Поддубная Л.Б. ОБЖ. 

Правила дорожного движения  

Волгоград: Корифей 

 

2014 

Коноваленко С.В., 

Кременецкая М.И.  

Развитие коммуникативных способностей и социализация 

воспитанников старшего дошкольного возраста.  

 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС  2014 

 

 

Социально-коммуникативное 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. 

 

4-й год жизни детей (младшая группа) 
        Задачи. 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.); 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения 

(не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал 

светофора), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, 

трудовой); 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоемы). 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения и учить при 

напоминании взрослого их выполнять (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не 

бросать мусор);  

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе.  

 

По развитию игровой деятельности: 

 стимулировать развитие интереса к совместным  играм со взрослыми и детьми, положительный отклик на  предложение поиграть; 

 побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого воспроизводить несложные образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.); 

 развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень куклу» и др.; играть на темы из окружающей 

жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не 

отнимая игрушек и предметов и др. ; выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил ее, 

уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и игрушки; в театрализованных и режиссерских играх последовательно 

отражать некоторые игровые действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния 

персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает 

головой, машет руками и т.д.). 

 



 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным): 

 развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать близким людям, привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживать им, адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, 

детском саду; проявлять внимание, заботу по отношению к детям другого пола; различать полярное эмоциональное состояние 

сверстников, способы передачи различных эмоциональных состояний; 

 формировать умение общаться - откликаться на предложение общения, устанавливать вербальные и невербальные контакты со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении; выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, 

салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и т. д.; 

 привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе установления положительных взаимоотношений с родителями, 

педагогами и некоторыми сверстниками и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и правил поведения (не 

конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку; сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой форме; 

здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.);    

 формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на примерах положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др.;  

  развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», «некрасиво», «добрый» - «злой»); 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений действовать, придерживаясь основных моральных разрешений и 

запретов, как по указанию взрослых, так и самостоятельно, под влиянием собственных социальных чувств и эмоций, совершать 

некоторые нравственно-направленные действия (погладить по голове, утешая друга, поднять упавшую у воспитателя книгу. 

 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о семье, обществе, государстве, 

мире: 

 формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы 

детского сада; 

 формировать представления о своей (и других людей) половой принадлежности, аргументировать ее по ряду внешних признаков 

(одежда, прическа) формировать представления об элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, 

женщины нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии детей разного пола (девочка - будущая женщина, мальчик – будущий 

мужчина); 

 формировать представления о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, способах 

проявления заботы членов семьи друг о друге, стимулировать желание включаться в совместную деятельность с разными членами 

семьи; 

 развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детского сада по имени и отчеству, здороваться и прощаться с 

ними и детьми; 



 

 стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, 

растениям, животным; 

 развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада;  

 побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что было, когда он сам еще не родился, что произойдет в ближайшем 

будущем и др. 

 формировать представления о названии города (села) и страны, в которых живет; 

 побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и др.)  

 воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны, мира (в дни праздников, событий). 

 

 

 

5-й год жизни детей (средняя группа) 
Задачи. 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным): 

 развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким людям, привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости;  

 развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, 

праздник и др.);      

 учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со стороны других людей, устанавливать вербальные и 

невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности;  

 формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых (например, «Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», 

«Полей вместе со мной цветы» и др.); развивать положительное отношение к требованиям взрослого по поводу выполнения  норм и 

правил поведения («Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не услышат»); 

 формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг другу, при 

необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.), стремление к взаимодействию со сверстниками в 

соответствии с адекватной гендерной ролью;  

 развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.); 

 формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три противоположных 

моральных понятия (например, «взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - «щедрость» и др.); формировать 

умение приводить соответствующие   примеры  из жизни, мультфильмов, литературы и др.);  

 развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др.; 



 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственно-

направленные действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.). 

 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о семье, обществе, государстве, 

мире: 

 продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах); 

 развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных позитивных характеристик (качеств, 

особенностей) – «Я веселый и умный!», «Я всегда убираю игрушки!», «У меня получается хорошо рисовать динозавров!» и др.;  

 развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы о себе, о родителях, о детском саде, школе, о  

профессиях взрослых и др.;  

• формировать представление о своей половой принадлежности, умение аргументировать её по ряду признаков (внешний вид, женские и 

мужские качества); формировать представления о проявлениях гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают 

слабых, женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, 

заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т. д.); 

 формировать представления о семье как обо всех тех, кто живет вместе с ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья 

и сестры, дядя, тетя и др.) и своей принадлежности к ее членам; формировать представление об обязанностях всех членов семьи и 

самого ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.); 

 формировать представления о себе как члене группы детского сада, обогащать представления о детском саде и его сотрудниках, 

привлекать к поздравлению сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к праздничному оформлению групповой 

комнаты и детского сада, совместному празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым и др.); 

 формировать представления о собственной национальности, национальности родителей; 

 формировать представления о собственном адресе (страна, город (село) и улица, на которой живет); 

 закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада;   

 формировать первичные представления о столице России, ее президенте и флаге государства, государственных праздниках («День 

флага» и др.); 

 знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими 

событиями;   

 воспитывать любовь к родному краю, знакомить с названиями главных улиц города (села), с  его красивыми  местами, 

достопримечательностями. 

 

По формированию  основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 

 формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран 

горячей воды в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, 



 

входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом со взрослым или держа его за руку и др.),  в 

том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

 приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого; 

 учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации; 

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев);  

 расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения  и добиваться их 

ситуативного выполнения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого; выключать свет, если уходишь из 

помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.); 

 поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе, экономного и бережного отношения к природным 

ресурсам. 

 

 

6-й год жизни детей (старшая группа) 
Задачи. 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

3. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в природе. 

 

 

 

Формы работы с детьми 

Виды 

образовательной 

деятельности 

                                                                         Содержание 



 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Разнообразие источников, видов и причин опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

Универсальные способы (алгоритмы действий) предупреждения опасных ситуаций в быту, на улице, в транспорте, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми. Правила поведения и действий в случае возникновения опасных ситуаций, 

способы привлечения взрослых на помощь в соответствующих обстоятельствах. Типичные ошибки, совершаемые 

людьми (ребенком, взрослым) в опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

Ситуативные разговоры  с детьми о правилах безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при общении с 

незнакомыми людьми. Дидактические игры и игровые упражнения. Проблемные ситуации. Игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные) с созданием проблемных игровых ситуаций. Создание «Копилки золотых правил». 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций, фотографий. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Проектная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий и др. Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные). 

Продуктивная деятельность. 

Организация встреч с интересными людьми: спасателями, врачами и др., совместные досуги («Путешествие по 

любимому городу», «Лесные истории»), маршруты выходного дня, вечера вопросов и ответов, устные педагогические 

журналы («Осторожные сказки: безопасность для малышей», «Правила дорожного движения для дошкольников») и др. 

 

 

  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»   
Вид деятельности «Игровая деятельность» 

 
Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления воспитательно – образовательного процесса 

Автор 
Составитель 

Наименование издания Издательство  Год  
Издания 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4  года). «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2014 

Т.А.Шорыгина «Общительные сказки». Социально-нравственное воспитание  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2014 

О.Л.Князева, 

 М. Д. Маханева , 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2014 

Н.В.Краснощекова, «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2014 



 

Карпухина Н.А  Знакомство дошкольников с окружающим миром. Дидактические игры «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2014 

Зарецкая Н., 

Роот З. 

Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014 

Н.Михайленко, 

Н.Короткова 

«Организация сюжетной игры в детском саду Линка–Пресс М. 2014 

Н.В.Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  Ростов –на- Дону Феникс  2014 

Н.Д.Виноградова, 

Н.В.Позднякова 

«Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников»  М.:Айрис – Пресс 
 

2014 

Т.А Шорыгина  «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет»   Творческий центр СФЕСС 

Москва  

2014 

Шорыгина Т. А Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении     Москва «Сфера» 2014 

Шорыгина Т. А Беседы о правах ребенка.   Москва «Сфера» 2014 

Шелухина И. Л. Мальчики и девочки.  Детство-Пресс» 2014 

Коноваленко С. В., 

Кременецкая М. И 

Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста.  

М. :«Детство - пресс» 2014 

Виноградова Н. А., 

Позднякова Н. В. 

Сюжетно- ролевые игры для старших дошкольников.  М: «Академия развития» 2014 

Картушина М  Игра и дошкольник СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления воспитательно – образовательного процесса 

 

5-й год жизни детей (средняя группа) 

Развитие игровой деятельности 
Задачи  

По развитию игровой деятельности: 



 

 побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на 

темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов; 

 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры  атрибуты, предметы, игрушки использовать их 

в соответствии с ролью;  воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов), выполнять разнообразные роли (мать, отец, 

ребенок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), оценивать их с точки зрения соответствия-несоответствия гендерной 

принадлежности; устанавливать положительные взаимоотношения в игре,  считаться с интересами других детей, позитивно 

разрешать споры и конфликтные ситуации; в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам 

(из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, мимику, интонацию;   

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобря-

емым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

 

 

 

 6-й год жизни детей (старшая группа) 

Развитие игровой деятельности 
Задачи  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей 

(школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и другие), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

 Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых 

сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впослед-

ствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

 Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с 

замыслом партнера. 

 Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку 

зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других 
Задачи 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливо-

го отношения к малышам. 



 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих 

людей и учитывать это в своем поведении. 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, тендерных отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах отношений взрослых и детей; воспитание толерантности по отношению к людям разных национальностей, 

формирование начал гражданственности. 

 Формирование представлений о родном городе и стране, развитие патриотических и гражданских чувств. 

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобря-

емым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

                                                                                                      

 

 

 

Формы работы с детьми 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

                                                                             Содержание 

Взаимодействие с 

педагогом и 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная игра. Тематика сюжетно-ролевых - социальная действительность:  возможность переплетения как реальных, 

так и фантастических событий, придумывание и комбинирование разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

событий и коллизий. Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Салон красоты, «Книжный гипермаркет», «Туристическое 

агентство» и другие.  

Режиссерская игра и игра – фантазирование. Содержание - преимущественно опосредованный опыт ребенка: 

литературный опыт, впечатления от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий разных 

мультфильмов или сказок, непосредственный опыт ребенка. 
Игра-экспериментирование с разными материалами. Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду», «Игра цвета», 

Волшебная соль», «Царство цветных льдинок», «Брызгалки», «Соревнование мыльных пузырей», «Наливаем — 

выливаем», «Делаем фонтан», «Испытание кораблей». Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные 

зайчики догоняют друг друга», «Подаем сигналы фонариками», «Поиск», «Цветные сигналы», «Теневой театр», 

«Рисование свечой». Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита», «Таинственные фигурки»,  

«Попрыгунчики». Игры с увеличительными стеклами или микроскопом. Рассматривание разных предметов, поиск 

оставленных «следов»: «Сыщики», «Мир в цветном стекле». Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по 

типу «оригами». «Вертушки», «Гармошка», «Отпечатки».  



 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

 

 

 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое—неживое; реальное—

фантастическое; домашние—дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам: «Угадай, что задумали»; 

«Вопрос—ответ». 

Составление целого из 10—12 частей. Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам: «Найти путь к домику», «Найти клад по схеме». Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: 

«Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия». Речевые игры. Народные игры: «Садовник», «Краски», «Катилась 

торба с высокого горба». Игры с запрещающими действиями и правилами: «Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите». 

Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», 

«Волшебный квадрат». 

Непосредственно образовательная деятельность 
Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других. Люди (взрослые, дети). Разнообразие мужских и 

женских имен, происхождение и символический смысл некоторых имен, имя и отчество. Проявление тендерных особенностей, 

характерные мужские и женские качества, наиболее распространенные мужские и женские профессии, оценка поступков людей 

разного пола с учетом тендерной принадлежности. Многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми: женщина дома — 

любящая мать, на работе — умелая труженица (врач, учительница, портниха), в свободное от работы время, возможно, — 

спортсменка, туристка, кулинарка. Труд взрослых людей как основа создания богатства окружающего мира: город, транспорт, 

искусство, здравоохранение, образование, охрана природы. Разнообразие эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

выраженных в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи: радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение. Способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться 

над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; недопустимо проявлять равнодушие к обиженному, 

плачущему сверстнику, несправедливость.  

Семья. Представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и 

отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), 

как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых культурных традиций своей семьи, любимых 

занятий членов семьи («Моя мама любит печь пироги, брат любит строить модели кораблей», «Мы всегда все вместе празднуем 

день рождения бабушки»). Поведение в семье в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 

Отношение к пожилым людям в семье. Представления о том, что родители есть не только у людей, но и у животных. 

Детский сад. Профессии людей, работающих в детском саду, их забота о здоровье, воспитании и развитии детей, поддержании 

порядка, красоты в детском саду и на его участке.  

Организация детских праздников Родная страна. Государственный флаг и герб России. В России живут люди многих 

национальностей, у них есть внешние особенности, свой национальный язык, одежда, традиции. Сказки, игрушки, игры разных 

народов, народные промыслы. Толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры: сюжетно-ролевые; режиссерские; театрализованные; строительно-



 

 

Самостоятельная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

конструктивные; дидактические; подвижные. Специальные игры на развитие коммуникации. Ситуативные разговоры, 

педагогические ситуации, ситуации морального выбора. Свободное общение на темы: «Что такое дружба», «Друг 

познается в беде», «Из чего же… сделаны наши девчонки/мальчишки?», «Спор или ссора?», и др. Создание 

тематических коллажей, альбомов, выставок: «Клуб путешественников», «Россия – наш общий дом» и др. Создание 

коллекций открыток «Куклы в национальных костюмах», коллекции марок разных народов и др. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Досуги и праздники: «Интернациональный карнавал дружбы», 

«Народные посиделки», «Масленица». Совместная деятельность с детьми других групп. 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; 

дидактические; развивающие интеллектуальные; подвижные; игры со строительным материалом. Игры разных народов. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок. 

Совместные досуги и праздники, «Народные посиделки», «Интернациональный карнавал дружбы», «Посиделки для 

девочек», «Игротеки для мальчиков»). Викторины. Семейные проекты («Клуб путешественников», «Папа, мама, я – 

дружная семья», «Географическая карта моей родословной»). Выставки творческих работ детей и родителей («Какие мы 

разные»). Маршруты выходного дня. Игротеки. Семейные гостиные («Папа, мама, я – дружная/веселая/театральная 

семья» и др.). Вечера вопросов и   ответов. Устные педагогические журналы («Мальчики и девочки – два разных мира». 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»   
Вид деятельности «Самообслуживание и элементарный бытовой труд» 

 

4-й год жизни детей (младшая группа) 

Задачи  

Содержание образовательной области направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

         Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления воспитательно – образовательного процесса 

 «Приобщение к миру взрослых». /О. В. Дыбина, М.,2010. 

 Крулехт М.В., Образовательная область «Труд».- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014. 

 

По развитию трудовой деятельности: 



 

 обеспечивать освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности; замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослых); 

 обеспечить освоение  отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке к  приему пищи  – расставить хлебницы, в 

уборке групповой комнаты - расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на место, в уборке участка – 

собрать мусор, подмести дорожки); 

 формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде в природе при участии взрослого (по уходу за растениями – 

поливать, протирать крупные листья, мыть поддоны; по уходу за животными в уголке природы и на участке – кормить, менять воду);  

 формировать представления об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно 

взять, аккуратно, медленно, не задевая других, пронести его к месту (от места) выполнения трудовой деятельности); 

 формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, умения 

выражать слова благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности; 

 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду – приготовление пищи, мытье посуды, вытирание пыли, мытье полов, чистка 

ковра, мытье окон и др.); о специфике труда мужчин и женщин (мужские виды труда сила, ловкость, выносливость и т.д.; женские 

виды труда – аккуратность, забота и т.д.); 

 помогать  вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о детях и близких им людях; 

 обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей литературных произведений, которые трудятся 

(Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.); 

 развивать представления об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего 

окружения (безопасные способы постановки лестницы дворником, установки новогодней ёлки и т.д.), о соблюдении безопасности в 

детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические стенки); 

 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поддерживать  положительное отношение к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда  и  труду взрослых; 

 стимулировать ситуативные проявления желания принять участие в  труде, умение преодолевать небольшие трудности . 

 

5-й год жизни детей (средняя группа) 

Задачи  

По развитию трудовой деятельности: 



 

 обеспечивать самостоятельное и качественное выполнение процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и 

раздеваться),   складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого 

приводить одежду и обувь в порядок - почистить, просушить;  

 обращать внимание ребенка на непорядок во внешнем виде и учить самостоятельно его устранять; 

 поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении процессов самообслуживания  

 обеспечивать под контролем взрослого поддерживание порядка в группе и на участке (выполнять необходимые трудовые действия по 

собственной инициативе или включаясь в инициативу сверстника)  

 учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться 

улучшить результат  

 обеспечить самостоятельное выполнение доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, 

протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку) в 

соответствии с гендерной принадлежностью (мальчики выносить мусор, убирать участок; девочки – вытирать пыль, поливать цветы и 

т.д. 

 стимулировать активное включение в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных растений, 

высадка рассады в грунт), учить соотносить их со своими возможностями 

 помогать ребенку планировать самостоятельную и коллективную трудовую деятельность,  учить организовывать ее, контролировать 

процесс выполнения действий, оценивать результаты;  

 учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой деятельности с опасными инструментами (ножницами, клеем), 

формировать знания и представления о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с 

использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатка) 

 учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении различных видов труда; 

 формировать представления о способах общения и взаимодействия в процессе коллективной деятельности; развивать способы 

общения со сверстниками на различных этапах трудового процесса (общаться по поводу распределения трудовых поручений, 

материалов и оборудования и т.д.). 

  

По формированию представлений о труде взрослых: 

 формировать представление о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества 

(помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец др.), трудовых операциях и механизмах, первичные представления о 

мотивах труда людей; продолжать формировать представления о специфике труда мужчин и женщин; 

 формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящей пользу людям и описанных в художественной литературе, 

учить сравнивать профессии, в прочитанных художественных произведениях по степени их значимости, видеть средства описания 

людей героического труда в художественных произведениях; 

 учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребенку результат; 



 

 знакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями 

(спасатель, пожарники и т.д.). 

 

По воспитанию  ценностного отношения к собственному труду: 

  воспитывать уважительное отношение к профессиям мужчин и женщин, восхищение их мужскими и женскими качествами, 

проявляющимися в трудовой деятельности;  

 поощрять и закреплять желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых адекватно гендерной роли ребёнка, 

проявления настойчивости в преодолении препятствий. 

 

  

 

 

6-й год жизни детей (старшая группа) 

Задачи  

 Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознаком-

ления с разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, 

одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых 

процессов, доступных для детского понимания). 

 Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни, ценностное отношение к человеческому труду и его 

результатам. 

 Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на основе осознания материального достатка семьи, огра-

ниченности ресурсов воды, электричества в современном социуме. 

 Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслу-

живанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников, развивать самостоятельность детей, воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его результатам. 

 Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

 

 

Формы работы с детьми 
 

Виды 

деятельности 

                                                                 Содержание 



 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность  

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Труд взрослых и рукотворный мир. Разные виды производительного (строительство, швейная промышленность, 

производство продуктов питания, сельское хозяйство) и обслуживающего (медицина, торговля, образование, сфера 

культуры и отдыха) труда. Конкретные профессии и взаимосвязь между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. Родовые понятия «бытовая техника», «головные уборы», «постельное белье», «обувь», 

«одежда», «транспорт» и т. п., их дифференциация (одежда зимняя и летняя; обувь кожаная и резиновая; женская и 

мужская, детская; транспорт городской, наземный, воздушный, водный). Роль современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых, о ее направленности на ускорение получения результата труда, улучшение его 

качества, облегчение труда. 

Представления об обмене ценностями в процессе производства и потребления, начальное понятие о деньгах как 

измерителе ценности товара или услуги. Мир экономических отношений, формирование разумных потребностей на 

основе соотношения желаний и возможностей. Где и кем работают родители, в чем состоит ценность их труда, 

представление о материальном благополучии семьи, её бюджете, основных доходах и  расходах. 

Беседы «Как люди придумали бумагу (фарфор)», «Мир пластмасс (металлов, ткани)» и т. п. Совместный труд 

(хозяйственно-бытовой, ручной, в природе). Самообслуживание. Трудовые поручения.  Ситуативные разговоры, 

свободное общение о заботе/труде. Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, фотографий. Дидактические 

игры. Хороводные народные игры  трудовой тематики («Баба сеяла горох», «Яблонька», «Завивайся, капустка», «А мы 

сеяли, сеяли лен» и др.) Чтение, обсуждение, инсценирование, драматизация рассказов, сказок, стихов. Просмотр и 

анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Сюжетно-ролевые игры производственной и семейной тематики. 

Создание тематических альбомов6 «Все работы хороши – выбирай на вкус». Оформление выставок детского творчества 

(художественный труд). 

Сюжетно-ролевые игры производственной и семейной тематики. Инсценирование, драматизация рассказов, сказок, 

стихов. 

Дидактические игры. Рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов.  Изобразительная деятельность: 

рисование, художественный и ручной труд. 

 Встречи с представителями разных профессий. Маршруты выходного дня. Семейные проекты («Папины/мамины 

профессии»). Совместные субботники. Тематические выставки совместных творческих работ («Осенний калейдоскоп», 

«Народная кукла» и др.). Вечера вопросов и ответов. Мастерские и практикумы  («Игрушка своими руками»).  

 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 



 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

        Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления воспитательно – образовательного процесса 

  Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

Веракса Н.Е. 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

М. Мозаика-синтез 

 

2014 

Веракса Н.Е. 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников М.Мозаика-Синтез 

 

2014 

Тарабанина Т.И. И учеба, и игра: природоведение  Ярославль,  

 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа 

М.Мозаика-Синтез 

 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа 

М.Мозаика-Синтез 

 

2014 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. 

 

М.Мозаика-Синтез 

 

2014 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. 

 

М.Мозаика-Синтез 

 

2014 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. 

 

М.Мозаика-Синтез 

 

2014 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в 

детском саду 

М: Просвещение 

 

2004 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве. Методика работы с 

детьми подготовительной группы детского 

М.: Новая школа 

 

2014 



 

сада 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой 

природой. Природопользование в детском 

саду. Методическое пособие. 

М: Пед общ. России 

 

2014 

Николаева С.Н. Экологическая тетрадь для детей 

подготовительной к школе группы 

М: Пед общ. России 

 

2014 

Автор сост. 

С.Н. Николаева 

Экологическое воспитание дошкольников. 

 

 М: Изд-во АСТ 

 

2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа 4-5 лет. 

М.: Мозаика- синтез 

 

            2014 

 

 

Стасова Л.П. Развивающие математические игры – занятия в 

ДОУ 

Воронеж,  

 

2014 

Смоленцева А.А  Введение в мир экономики, или Как мы 

играем в экономику: Учебно – методическое 

пособие.   

СПб.: Детство - Пресс 

 

2014 

З.А. Михайлова, Р.Л. 

Непомнящая 

Игры – головоломки /сост. З.А. Михайлова, 

Р.Л. Непомнящая. -  

СПб.: Детство - Пресс 

 

2014 

Колесникова Е.В.. Программа «Математические ступеньки».  М.: ТЦ Сфера 2004 

Тугушева Г. П., Чистякова 

А. Е. 
Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие. /  

СПб.:  

 

2004 

 Электронные ресурсы 

htt://www.ivalex.vistcom/ru/helth-2.html 

Festival.1 september.ru 

htt://www.prozagadki.ru/56-zagadki—pro-

samolet. html 

htt://www.moi-detsad.ru/helth81. Html 

  



 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Птицы, обитающие на территории нашей страны 

 Времена года 

 Земля и ее жители 

 Дикие и домашние животные 

 Предметы быта и труда 

 Экзотические животные 

 Овощи 

 Фрукты, ягоды 

 Транспорт 

 Домашние животные и птицы 

 Насекомые 

 Профессии 

 Деревья и листья 

 Музыкальные инструменты 

 Домашние питомцы 

 Распорядок дня 

 Комнатные цветы 

 Расскажи про свой город 

 Животные средней полосы 

Посуда 

 Рыбы морские и земноводные 

 Бытовая техника 

Серия «Рассказы по картинам» 

 Весна 

 Времен года 

 Зима 

 Лето 



 

Дидактические игры 

 В саду, на поле, в огороде. 

 Земля и солнечная система (настольно-дидактическая игра) 

 Играем в профессии. Знаю профессии 

 Что такое хорошо и что такое плохо 

 Животные и их детеныши. 

 Дорожные знаки 

 Моя квартира 

 Мамины помощники 

 

Картины 

 Времена года 

 Солнечная система 

 Календарь природы 

 Животный и растительный мир Земли 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дикие животные: 

  Белый медведь. 

  Лось.  

  Волк. 

  Заяц.  

  Еж.  

  Белка. 

  Бурый медведь.  

  Белка. 

  Белка. 

  Еж.  

  Бурый медведь. 

  Лисицы 

Домашние животные и их детеныши: 

  Свинья с поросятами 

  Лошадь с жеребятами 

  Овца с ягнятами 

  Коза с козлятами 



 

  Корова с теленком 

  Собака со щенками 

  Кошка с котятами 

  Утки и гуси 

  Куры 

Сюжетные картины: 

 Времена года 

 Огород 

 Семья 

 Мамины помощники 

  Работаем в саду 

  Грибы 

  Деревья леса 
Профессии: 

  Парикмахер 

  Художник 

  Учитель 

  Библиотекарь 

  Продавец 

  Плотник 

  Маляр 

  Повар 

 Тракторист 

  Врач 

  Шофер 

  Космонавт 

  Швея 

4-й год жизни детей (младшая группа) 

Задачи: 

По развитию сенсорной культуры:  

• формировать элементарные представления об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, силы звука, 

пространства на основе чувственного опыта;  

• развивать умения выделять отдельные признаки предметов, находить сходство предметов по признакам.  

 



 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности:  

• начинать развивать детское экспериментирование, в том числе с элементарными действиями по преобразованию объектов.  

 

По формированию элементарных математических представлений:  

• развивать умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, указывать на результаты сравнения;  

• развивать умение понимать взаимосвязь действий и результат соизмерения;  

• развивать представления о равенстве – неравенстве групп предметов, умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие;  

• побуждать осваивать приёмы обследования формы осязательно-двигательным и зрительным путём, различать и называть формы;  

• развивать пространственные ориентировки относительно своего тела и направления от себя;  

• развивать временные представления, умения различать и называть части суток и времена года, выделять их элементарные признаки,  

 побуждать использовать в речи соответствующие наречия и предлоги.  

По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:  

• расширять представления о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего непосредственного 

окружения. 

 

 5-й год жизни детей (средняя группа) 

Задачи: 

По развитию сенсорной культуры:  

• способствовать накоплению зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные модели, предметы и игры;  

• формировать элементарные перцептивные (обследовательские) действия;  

• развивать способность различать признаки предметов и находить их сходство; умение соотносить по признакам при выборе из 

нескольких параметров, узнавать предметы по сочетанию свойств, обобщать предметы по одному или нескольким признакам. 

 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности:  

• развивать детское экспериментирование, усложняя действия по преобразованию объектов.  

 

По формированию элементарных математических представлений:  

• знакомить с параметрами величины протяжённых предметов и способами их сравнения по величине в процессе практической 

деятельности; 

• знакомить с образованием чисел в пределах 5 и с цифрами; развивать элементарные счётные навыки; конкретизировать представления 

о количественных отношениях и результатах сравнения между натуральными (последовательными) числами; 

• обогащать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и их свойствах (углы, стороны); классифицировать 

предметы по заданному признаку; 

• развивать элементарные пространственные представления, понимание их относительности; 



 

• обогащать временные представления; формировать восприятие времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в 

природе; 

 

По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:  

• закреплять представления детей о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего непосредственного 

окружения; 

• развивать умения устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на представления о ближайшем окружении;  

• начать расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 

непосредственного восприятия ; 

• выявлять и поощрять проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений.  

 

 6-й год жизни детей (старшая группа) 

Задачи: 

 обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с 

помощью разных органов чувств. 

 способствовать освоению детьми разных способов обследования. 

 учить выделять структуру геометрических фигур, устанавливать связи между цветами спектра. 

 развивать интерес к природе, желание активно познавать и действовать с природными объектами с учетом избирательности и 

предпочтения детей. 

 развивать самостоятельность в процессе познавательно – исследовательской деятельности 

 обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, обитающих в разных климатических условиях. 

 активизировать освоенные детьми умения сравнивать, измерять, упорядочивать и классифицировать. 

 развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия. 

 

Формы работы с детьми 

Виды 

образовательной 

деятельности 

                                                              Содержание 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

 

 

Развитие сенсорной культуры. Называние всех цветов спектра, дифференциация оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), различение 3-5 тонов цвета ( малиновый, салатный и т.п.), теплые , холодные цвета. Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция, деление фигуры на части. Самостоятельное 

сравнение предметов( признаки отличия и сходства), группировка предметов по разным основаниям.   

Неживая природа, жизнь растений и животных в среде обитания. Среда обитания животных и растений: ее 

особенности, основные компоненты (чернозем, глина, камни), Сезонные изменения в живой и неживой природе и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность  

 

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

деятельность человека. Жизнь животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на Севере.  

Живая природа. Растения, грибы, животные, человек как представители живого в мире природы. Признаки 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов. 

Рост и развитие животных и растений. Стадии роста и развития. Особенности условий, необходимых для роста 

детеныша животных.  

Места произрастания и обитания растений и животных. Обитатели леса, луга, водоема, парка, клумбы, аквариума: 

кто где живет, кто чем питается. Взаимосвязь обитателей леса, луга, водоема, парка, клумбы, аквариума между собой. 

Многообразие зверей в лесу.    Лесные птицы.  

Человек как представитель живого на Земле. Человек – это живое существо. Жизненные проявления человека и его 

сходство с другими живыми существами. Отличие человека от животных. Здоровье человека. Природоохранная 

деятельность человека.  

Ценности природы. Эстетическая ценность природы. Познавательная ценность природы. Практическая ценность 

природы. 

 Развитие математических представлений. Сравнение, упорядочивание, классификация объектов на основе выделения 

их существенных свойств: формы, размера, массы, объема, расположения в пространстве. Числа, цифры. Состав чисел 

из двух меньших. 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение на разные темы. Рассматривание, 

обследование, наблюдение. Опыты, игры-экспериментирования, исследования. Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание и создание загадок, ребусов. Создание макетов. Оформление  уголка природы. Уход 

за растениями и животными в уголке природы; наблюдения на прогулке за объектами природы, за трудом взрослых в 

природе. 

Создание тематических коллажей,  стенгазет, альбомов, коллекций, выставок. Создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей. 

Конструирование. Дидактические, развивающие интеллектуальные игры. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач. Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных книг и детских иллюстрированных энциклопедий. Ведение «Копилки детских вопросов». Поиск ответов 

на вопросы в детских иллюстрированных энциклопедиях. Поисково-исследовательские проекты.  

Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры-экспериментирования. Строительно-конструктивные, 

дидактические, интеллектуальные развивающие игры. Рассматривание иллюстраций в детских познавательных книгах и  

иллюстрированных энциклопедиях. Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, коллекций. 

Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и  режиссерских играх; продуктивной деятельности. 

Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, игры-викторины, «Что, где, когда?»). Совместные 

поисково-исследовательские проекты. Маршруты выходного дня. Игротеки. Семейный клуб ( «Наши дети»).Устные 

педагогические журналы  («Разбуди в ребенке волшебника», «Возраст  почемучек») 

 



 

 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Работа осуществляется в течение дня. Основным принципом организации работы является создание грамотной речевого фона в ДОУ. 

Любая деятельность с детьми сопровождается речью взрослого. Много внимания уделяется воспитания грамотной речи у сотрудников 

детского сада и у родителей воспитанников. Педагоги предлагают детям образцы грамотной речи, в игровой деятельности дают 

возможность опробовать и закрепить полученные знания на занятиях. Родителям даются рекомендации по речевому развития детей в семье, 

по организации общения и игровой деятельности дошкольников. 

  

      В группах создана  хорошая предметно-пространственная среда. По пятницам поводятся театральные игры, которые способствуют 

развитию выразительности речи, коммуникативных навыков. Ежедневно проводится артикуляционная гимнастика, мимическая гимнастика, 

пальчиковые игры, игровые упражнения на развитие мелкой моторики и подготовки руки к письму. 

        

Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (3-4 года). МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (4-5 лет). МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 

Ушакова О.С., 

Сохин Ф.А., 

Арушанова А.Г 

«Занятия по развитию речи в детском саду.  М. Просвещение 2014 



 

Куликовская Т.А.  «Скороговорки и чистоговорки»  

 

М. Просвещение 2014 

Швайко Г.С.  «Игры и дидактические упражнения для развития речи»  

 

М. Просвещение 2014 

Гербова В.В. Гербова В.В. «Учусь говорить»  

 

М. Просвещение 2014 

Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников.  

СПб.: Изд-во Детство-Пресс, 2010 

И.Э.Куликовская, Технологии по формированию у дошкольников 

целостной картины мира   

М.,Просвещение 2014 

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду М. Просвещение 2014 

Е.А.Бойко Учимся строить предложения и рассказывать. Простые 

упражнения для развития речи дошкольников 

М.: РИПОЛ классик 

 

2014 

 Электронные ресурсы 

htt://www.ivalex.vistcom/ru/helth-2.html 

Festival.1 september.ru 

htt://www.prozagadki.ru/56-zagadki—pro-samolet. html 

htt://www.moi-detsad.ru/helth81. Html 

 

  

   

Наглядно-дидактические пособия: 

 Птицы, обитающие на территории нашей страны 

 Времена года 

 Предметный мир 

 Земля и ее жители 

 Дикие и домашние животные 

 Одежда 

 Предметы быта и труда 

 Экзотические животные 

 Овощи 

 Фрукты, ягоды 

 Транспорт 

 Домашние животные и птицы 

 Насекомые 

  



 

 Профессии 

 Деревья и листья 

 Музыкальные инструменты 

 Домашние питомцы 

 Распорядок дня 

 Расскажи про свой город 

 Рыбы морские и земноводные 

 Бытовая техника 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 

3-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 

4-6 лет. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка 

Ряба», «Репка», «Теремок». 

 

 

 

 

 

4-й год жизни (младшая группа). 

Задачи. 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 адекватно реагировать на обращение действием и  доступными речевыми средствами;  

 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на 

необходимость регулировать свое поведение; 

 участвовать в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена 

приема пищи), игр; 

 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно реагировать на них действием или словом («надо 

пожалеть, погладить, обнять»); 

 здороваться при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе. 

 

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи: 



 

 отвечать на вопросы и задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? Что делает? Во 

что одет? Какого цвета одежда? и т.п.); 

  участвовать в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность рассказать в трёх-четырёх предложениях об эмоционально 

значимых предметах, событиях;  

 воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении; 

 обогащать словарь детей, необходимый для освоения всех образовательных областей, в т.ч. за счет названия предметов быта, 

непосредственного окружения детей (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, обувь). 

 5-й год жизни (средняя группа). 

Задачи. 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания  (одевания, приема пищи, пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены); 

 проявлять инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач 

(желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

 проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах; 

 осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо обращаться к нему;  

 ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

 использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных; 

 посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, 

избегать конфликтов и разрешать их в случае возникновения; 

 воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности. 

 

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи: 

 в ситуациях речевого общения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной картины, знакомой 

игрушке, предмете,  последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, 

приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового 

платка, полотенца), пользе процедуры закаливания; 

 самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-драматизации, показа настольного театра; 

 задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному произведению; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения; 



 

 выразительно читать стихи, используя средства интонационной  речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи), передавая свое отношение к героям и событиям; 

 чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова, дифференцировать на 

слух гласные и согласные звуки; 

 обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, в том числе за счет названий свойств и качеств 

предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, способы использования), обследовательских действий (погладить, сжать, 

намочить, разрезать, насыпать и др.), характерных признаков предметов, объединенных в видовые категории (чашки и стакана, 

платья и юбки, стула и кресла и др.). 

 

6-ой год жизни (старшая группа). 

Задачи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

 продолжать развивать речь, как средство общения; 

 расширять представления детей о многообразии окружающего мира; 

 поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ взрослого посещение выставки, детского спектакля и т.п.); 

 учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи убеждать, доказывать, объяснять; 

 учить строить высказывания. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря. 

 обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

 прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

 наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

 упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значением, с противоположным значением; 

 помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

 закреплять правильное, отчетливое произношение звуков; 

 учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки (с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, 

л-р). 

 продолжать развивать фонематический слух; 

 учить определять место звука в слове (начало, середина, конец); 



 

 отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными, прилагательные с 

существительными. 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибок в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно их исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов. 

 Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падеже,  глаголы в 

повелительном наклонении, прилагательные и наречия  в сравнительной степени, несклоняемые существительные. 

 Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. 

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Формировать умение связно, последовательно и выразительно  пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 Формировать умение  (по плану или образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжета картины. 

 Составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимися действиями. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Формы работы. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

                                                                      Содержание 



 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность  

 

 

 

 

 

Связная речь. Дети самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, пересказывают литературные произведения, 

правильно передавая идею и содержание. Сочиняют сюжетные рассказы по картине, из личного опыта в соответствии с 

логикой повествования: экспозиция, завязка, развитие событий, кульминация, развязка. Создают разнообразные виды 

творческих рассказов.  

Словарь. Дети осваивают и используют в речи новые слова: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий. Личностные характеристики человека: 

честность, справедливость, доброта, заботливость и т.п., его состояния и настроения, внутренние переживания. 

Сравнивают предметы, находят существенные признаки, объединяют на их основе предметы в группы: посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы и т.д. Сочиняют загадки, сказки.  

Грамматически правильная речь. Учатся грамматически правильно использовать в речи сложные случаи русской 

грамматики: несклоняемые существительные: метро, пальто, пианино, эскимо; слова, имеющие только множественное 

число: джинсы. Очки, ножницы; глаголы «одеть» и «надеть». Упражняются в образовании слов, пользуясь суффиксами, 

приставками. 

Звуковая культура речи. Дети учатся чисто и правильно произносить все звуки родного языка, самостоятельно 

пользоваться средствами интонационной выразительности: изменять темп, ритм речи, силу и тембр голоса в 

зависимости от содержания.  

Подготовка к обучению грамоте. Знают термины «слово», «звук»., «буква», «предложение», «гласный и согласный 

звуки», «звуковой анализ слова», правильно понимают и используют их. Умеют: делить на слоги двух-трехслоговые 

слова, осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, составлять предложения с заданным количеством 

слов, определять количество и последовательность слов в предложении.  

Ситуативные разговоры, свободное общение беседы на разные темы. Специальные коммуникативные игры. 

Словесные дидактические игры.  Игра-фантазирование. Театрализованные игры. Подвижные и хороводные игры с 

речевым сопровождением. Специальное моделирование ситуаций общения: «Вот зазвонил телефон» и др. Разучивание 

стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц. Сочинение загадок. Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, фотографий, мультфильмов, Разговоры с детьми о событиях из 

личного опыта. Разновозрастное общение. Встречи с интересными людьми. 

Обогащение жизни детей разнообразными активными формами организации совместной деятельности 

(познавательно-исследовательской, продуктивной и др.).  

Дети самостоятельно выполняют основные правила речевого этикета при приветствии, прощаниях, обращениях с 

просьбой, знакомствах, при выражении благодарности. Закрепление основных правил телефонного разговора, гостевого 

этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах через игры – инсценировки, с/ролевые игры «Идем в театр», 

«Отдыхаем в кафе». Дети используют этикетные формы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад видеть тебя!», «Как я по вам соскучился!»), в ситуациях прощания («Как жаль расставаться с 

тобой!», «До новых встреч!» и т.д.). Упражняются в умении представить своего друга родителям, товарища по игре. 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; 



 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

дидактические; развивающие интеллектуальные; подвижные; игры со строительным материалом. Свободное общение 

по ходу разных видов деятельности. 

Совместные досуги и праздники. Маршруты выходного дня. Игротренинги. Игротеки. Родительские клубы и 

гостиные. Вечера вопросов и ответов. Устные педагогические журналы («От детских вопросов к будущей успешности в 

школе», «Кувшин наших эмоций») и др. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

Вид деятельности «Восприятие художественной литературы и фольклора» 
 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи,  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

 

 

Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления воспитательно – образовательного процесса 

 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Ильчук, Н. П Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста.  

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста.  

М. Просвещение 2014 

 Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. М. Просвещение  2014 

Л.Гурович,  

Л. Береговая,  

Народное творчество для детей дошкольного возраста  

 

М. Просвещение 2014 

Л.Гурович,  

Л. Береговая,  

«Ребенок и книга». 

 

Спб,1996; 2014 

Бондаренко Т. М Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада образовательная область  « Чтение 

художественной литературы»-  

Воронеж: «Учитель»,  2012. 

 

2014 



 

 Электронные ресурсы 

htt://www.ivalex.vistcom/ru/helth-2.html 

Festival.1 september.ru 

htt://www.prozagadki.ru/56-zagadki—pro-samolet. html 

htt://www.moi-detsad.ru/helth81. html 

 

  

 

 

 

4-й год жизни детей (младшая группа) 

3-4 года 

Задачи  

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений): 

  приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях; 

 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов; 

 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую 

среду художественной литературы): 

  развивать желание использовать читательский опыт (отдельные средства художественной выразительности) в других видах детской 

деятельности; 

 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического 

вкуса, формированию интереса и любви к художественной литературе): 

 формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, работе в  книжном  уголке; 

  Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, способствовать углублению и дифференциации чита-

тельских интересов. 

 Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы, о многообразии жанров. 

 Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов 

 

5-й год жизни детей (средняя группа) 

4-5 лет 



 

Задачи  

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений): 

 расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые темы, с большим количеством героев,  развёрнутым 

сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); 

 формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочитанном тексте (например, причины того или иного 

поступка героя и наступившие последствия);  

 приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях; 

 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов; 

 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую 

среду художественной литературы): 

 акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 

характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа);  

 развивать желание использовать читательский опыт (отдельные средства художественной выразительности) в других видах детской 

деятельности; 

 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического 

вкуса, формированию интереса и любви к художественной литературе): 

 формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, работе в  книжном  уголке; 

 сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием тематического и смыслового разнообразия художественной 

литературы и фольклора. 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, способствовать углублению и дифференциации чита-

тельских интересов. 

 Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы, о многообразии жанров. 

 Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов 

 Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в разных видах художественно-творческой деятельности, 

самовыражению в театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его изменении и развитии. 

 

6-й год жизни детей (старшая группа) 



 

5-6 лет 

Задачи  

 Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, способствовать углублению и дифференциации чита-

тельских интересов. 

 Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы, о многообразии жанров. 

 Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов 

 Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в разных видах художественно-творческой деятельности, 

самовыражению в театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его изменении и развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

                                                                           Содержание 



 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 Совместная 

деятельность с 

семьей 

Разные произведения русского и зарубежного детского фольклора: малые формы (прибаутки, заклички, загадки, 

небылицы), пословицы, поговорки, сказки (волшебные, бытовые, докучные), былины. Классические и современные 

поэтические произведения (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Художественные произведения значительно усложняются по 

смысловой нагрузке. Преобладают рассказы и сказки с нравственным подтекстом. Усложняется язык произведений, его 

отличает большая образность и выразительность, становятся доступны тексты с описаниями и элементами делового 

стиля (например, фрагменты детских энциклопедий). Содержание литературных произведений - изображение автором 

разных жизненных ситуаций, в центре которых находится человек и его отношение к окружающему. Представления о 

некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица, фамилии 

трех-четырех писателей, поэтов, отдельные факты их биографии, некоторые особенности их творчества. Книга является 

результатом деятельности писателя, художника и работников типографии. Значение некоторых средств языковой 

выразительности (эпитеты, сравнения, метафоры, устойчивые речевые обороты русских народных сказок) и значение 

интонационной выразительности рассказчика. Значение иллюстраций в книге, фамилии двух-трех художников-

иллюстраторов, некоторые особенности их творчества (преобладающая цветовая гамма, особенности штриха или мазка 

и прочее). Представления о театре: его назначение, устройство зрительного зала, представления о деятельности актера, 

режиссера, гримера, художника-оформителя. Некоторые жанры театрального искусства. 

Чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация литературных произведений разных жанров. Разучивание 

стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц. Ситуативные разговоры с детьми. Дидактические игры. 

Театрализованные игры (игры-имитации, игры-диалоги и др.) Рассматривание и обсуждение иллюстраций книг. 

Викторины. Оформление тематических выставок книг («Этот удивительный мир животных», «Осень», «Знакомимся с 

А.С. Пушкиным» и др.) 

Литературные викторины. 

Игры (дидактические, режиссерские, театрализованные). Продуктивная деятельность. Рассматривание иллюстраций 

книг. 

Дидактические игры Разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям через 

рисунки, аппликации, лепку,  разные виды театрализованной и речевой деятельности.  

«Гость группы». Тематические музыкально-литературные гостиные («Унылая пора – очей очарованье», 

«Путешествие по сказкам А.С.Пушкина»  и др.), литературные викторины. Семейные проекты («Читаем и придумываем 

вместе»).Маршруты выходного дня (детские театры, библиотеки).Родительские клубы («Клуб любителей детской 

книги/театра»).Вечера вопросов и ответов. Устные педагогические журналы («Возраст почемучек», «От книголюба к 

успешности в школе») и др. 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 

 включает: 
 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.). 

 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих 

задач: 

 развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 развитие конструктивно-модельной деятельности; 

 музыкальная деятельность; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

 

 Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления воспитательно – образовательного процесса 

Автор 
Составитель 

Наименование издания Издательство  Год  
издания 

Комарова Т.С.  Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. 
М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
 

2014 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

3-4 года 
М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

2014 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа 

4-5 лет 
М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

2014 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

5-6 лет 
М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

2014 

Комарова Т.С.  Развитие художественных способностей дошкольников М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

2014 

Богатеева З.А «Занятия по аппликации в детском саду»  

 

г.Москва 
"Карапуз-Дидактика" 

2014 
 



 

 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Старшая группа 5-6 лет. 

 М.: Сфера 

 

2014 

КуцаковаЛ.В.   

 

«Занятия по конструированию и ручному труду в детском саду».  М. «Просвещение». 2014 

Куцакова Л.В Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.  

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

Лыкова И.А  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(образовательная область «Художественное творчество»): 

учебно-методическое пособие  

М.: ИД «Цветной мир» 

 

2014 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки 

и скульптуры из природного материала.  

М.: Издательский дом 

«Карапуз» 

2014 

 Электронные ресурсы 

htt://www.ivalex.vistcom/ru/helth-2.html 

Festival.1 september.ru 

htt://www.prozagadki.ru/56-zagadki—pro-samolet. html 

htt://www.moi-detsad.ru/helth81. Html 

  

 

4-й год жизни детей (младшая группа) 

Общие: 

 начинать воспитывать интерес к красоте природы, способствовать накапливанию эстетических впечатлений; 

 поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми;  

  содействовать проявлению первичной созидательной и творческой активности (создавать в группе условия для ежедневного 

свободного рисования, лепки, аппликации, конструирования; регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к 

рассказу о том, что они самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём аппликации, сконструировали);  

  учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; 

приучать быть аккуратными и сохранять своё рабочее место в порядке;  

  информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие их ребёнка, и консультировать относительно 

того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях.  

 

По развитию изобразительной деятельности: 

  вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию;  



 

  в рисовании знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками 

и др.) и формировать практические навыки по их использованию: правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными 

движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и прежде чем 

начинать пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и по мере 

использования размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму. Учить изображать простые предметы, живые объекты и 

явления окружающей действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и состоящие из комбинаций этих форм и линий, 

штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые характерные детали образа; 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное изображение 

рассказом о нем; 

 в лепке знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой); побуждать экспериментировать с 

ними и овладевать приёмами лепки: отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и 

скреплять концы вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в диск; получать полую форму 

путём вдавливания пальцев и др. Учить передавать форму и строение простых предметов, состоящих из двух-трёх частей; соединять 

части, прижимая одну часть к другой и при помощи пальцев оттягивая некоторые детали; объединять вылепленные предметы в 

элементарном сюжете, называя созданные изображения и рассказывая о них;  

 в аппликации формировать умения детей из готовых форм (круг, квадрат, треугольник и др.) разных цветов и оттенков создавать 

изображение предметов, передавая их форму и строение (в соответствии с поставленной задачей и по замыслу); составлять 

простейшие узоры, раскладывая готовые формы в несложном ритмическом порядке на полосе, а затем располагая их в середине и по 

краям квадрата, круга. Помогать овладевать первоначальными умениями пользования клеем (намазывать бумагу клеем с обратной 

стороны, лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их тряпочкой); побуждать создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и располагая его на полосе и по всему листу бумаги, называя 

созданные изображения и рассказывая о них;  

 в конструировании формировать умения различать и называть строительные материалы по цвету, форме (кубик, кирпичик, 

пластина, призма) и создавать по заданному взрослым образцу элементарные простейшие постройки (дорожка, поезд, башенка, 

лесенка, забор, домик и др.). Побуждать сооружать предметные конструкции, состоящие из двух-трёх основных частей (ворота, 

мебель, мост и др.), используя фотографию и схематическую форму изображения, в которой переданы основные части 

конструируемых объектов и показана связь этих частей. Формировать умения детей выделять основные части конструируемого 

объекта, различать их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение частей относительно друг друга и 

подбирать для этого детали соответствующей формы и величины, называя созданные конструкции и рассказывая о них;  

 в процессе художественного труда формировать умения детей выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь 

способами сминания, разрывания, скручивания, называя созданные изображения и рассказывая о них.  

 

По развитию детского творчества: 



 

 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с 

изобразительными материалами; 

 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования (строить кроватки для укладывания кукол спать, 

делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с учетом интересов девочек и мальчиков; 

 создавать условия для того, чтобы каждый ребёнок мог изобразить то, что для него интересно или эмоционально значимо, 

самостоятельно выбирая способы изображения, бумагу и изобразительные и пластические материалы (один раз в месяц 

предоставлять детям возможность рисовать, лепить, заниматься аппликацией и конструированием по замыслу).  

 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства, с которыми можно 

действовать (матрёшка, богородская, деревянная игрушка и др.). Вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений 

изобразительного искусства, книжной графики, в которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого 

возраста (мать и дитя и их взаимоотношения и др.).  

 

 

5-й год жизни детей (средняя группа) 

 Задачи  

Общие: 

 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, 

кустарников и других представителей растительного и животного  мира; способствовать накапливанию эстетических впечатлений; 

 продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой активности; создавать в группе условия для ежедневного 

свободного рисования, лепки, аппликации, конструирования; регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к 

рассказу о том, что они самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём аппликации, сконструировали;  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 

деятельности; 

 развивать воображение детей;  

 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть 

свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие их ребенка и 

консультировать относительно того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

 

По развитию изобразительной деятельности: 

 продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию;  



 

 в рисовании продолжать знакомить с изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми 

мелками, гуашью и др.) и формировать практические навыки по их использованию. В работе с краской формировать умения 

проводить узкие и широкие полосы (концом кисти и плашмя); рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из 

одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Побуждать использовать формообразующие движения, 

соотнося качество движений с создаваемым образом (лёгкость, плавность, размах, нажим), и составлять узоры, состоящие из 

простых элементов в два-три цвета и характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства. Научить более полно и отчётливо, чем в младшей группе, передавать 

форму и строение предметов, состоящих из нескольких частей: фигура человека, птицы и животные, растения, здания, машины и т. 

п. Познакомить с обобщёнными способами рисования, лежащими в основе изображения многих животных (например, у бегущих 

животных туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала). Побуждать использовать для достижения 

большей выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать характерные особенности материала, объединяя 

изображения предметов на одной линии в ряд, располагая на листе бумаги вертикально или горизонтально и соблюдая 

относительную величину предметов.   

 в лепке закреплять приёмы, с которыми дети познакомились в предыдущей возрастной группе; знакомить со способами лепки (из 

целого куска глины, комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание объёмного образа (овощи, фрукты и 

др., животные и птицы, простейшее изображение человека); содействовать усвоению детьми приёмов скатывания, вдавливания, 

сглаживания, выравнивания, прищипывания, оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на 

подставке, на ногах и украшения с помощью стеки и налепов. Формировать умение передавать форму и строение предметов. 

Подводить детей к сюжетной лепке путём объединения отдельных работ и создания сюжетных композиций. В декоративной лепке 

побуждать создавать простейшие образы по мотивам народной игрушки (дымковской, филимоновской и др.);   

 в аппликации формировать умения детей пользоваться ножницами: резать по прямой, разрезать квадрат по диагонали, срезать углы 

у прямоугольника, делать косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из прямоугольника овальную форму и вырезать простые 

формы из бумаги, сложенной вдвое; упрощённо передавать форму предмета, его основные части и строение. Подводить детей к 

сюжетной аппликации путём составления и наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов. Побуждать составлять на 

полосе, квадрате, круге декоративные узоры и сюжетные композиции из готовых или вырезанных детьми форм по мотивам узоров 

народной игрушки, литературных произведений и в качестве украшений к праздникам. Продолжать формировать умение 

последовательно наклеивать аппликацию часть за частью, предварительно разложив её; наносить кисточкой тонкий слой клея на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

 в конструировании из строительного материала продолжать развивать конструктивные умения (использовать детали с учётом их 

конструктивных свойств; преобразовывать конструкции в длину, ширину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям, 

замыслу);  

 формировать чувство симметрии, умение украшать постройки. Упражнять в различении цвета, формы строительного материала, с 

которым дети познакомились в младшей группе, дополнив их цилиндром. Подводить детей к различению пространственных 



 

характеристик объектов — протяжённости (высоты, ширины); к установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, 

над, под и др.); учить анализировать объекты (части, детали и т. п.). Помогать овладевать конструктивными свойствами 

геометрических объёмных форм, такими, как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей. Формировать обобщённые 

представления о конструируемых объектах; представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями 

(пять-шесть домиков, четыре-пять трамвайчиков). Организовывать освоение новых конструкций как по образцам, так и в процессе 

их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям («Построй такой же, но высокий» и др.). Побуждать к созданию 

вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.) и украшению их. Формировать представления об изменении постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд) и рассказывать о своих 

достижениях. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных области;  

  в процессе художественного труда знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко рвётся, режется и 

склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.). Приобщать к богатству естественных цветовых 

оттенков, фактуры и форм природного материала и учить использовать его в простейших поделках. Помогать овладевать двумя 

способами складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов. 

Формировать умение изготавливать различные простые поделки на основе этих способов и использовать их в игре; побуждать 

рассказывать о них.  

 

По развитию детского творчества 

 в процессе образовательной деятельности стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов и оттенков красок, фона и формы 

листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с изобразительными материалами;  

 продолжать ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, побуждающие их к самостоятельной передаче образов предметов с 

учетом интересов девочек и мальчиков;  

 создавать условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что для него интересно или эмоционально значимо, 

самостоятельно выбирая способы изображения, бумагу и изобразительные и пластические материалы (один раз в месяц 

предоставлять детям возможность рисовать, лепить, заниматься аппликацией и конструированием по замыслу);  

 способствовать самостоятельному нахождению детьми простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной 

литературы и реализовывать их, добиваясь выразительной передачи образа;  

 побуждать в штрихах, мазках, пластической форме, конструкции улавливать образ и рассказывать о нём;  

 в ходе экспериментирования с новым конструктивным материалом самим открывать способы крепления и создавать простейшие 

конструкции для игры;  

 привлекать к рассматриванию веток, шишек, корней растений, камней и т. д. с целью обнаружения в причудливой форме 

природного материала какого-то образа;  

 создавать условия для коллективного творчества.  

 



 

              По приобщению к изобразительному искусству:  

 развивать интерес к народному декоративно-прикладному и изобразительному искусству; побуждать принимать активное участие в 

рассматривании произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику с учётом 

интересов девочек и мальчиков. Продолжать работу по знакомству с двумя-тремя видами произведений народного декоративно-

прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием; формировать представление о присущих им 

средствах выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме); вызывать у детей желание задавать вопросы. 

Помогать понять те произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, 

сердится).  

 

  

6-й год жизни детей (старшая группа) 

 Задачи  

 Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (по-

вседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу) и к 

разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям. 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, его изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. 

 Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства; развивать эстетические интересы, 

эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея; способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных 

творческих работах. 

 Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе ознакомления с искусством и собственной 

творческой деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и поддерживать самостоятельное определение замысла, 

стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, достигать результата 

и оценивать его. 

Формы работы с детьми 
Виды образовательной 

деятельности 

Содержание 

 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Декоративно-прикладное искусство. Назначение и особенности декоративно-прикладного искусства (яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, которые проявляются как в цветном декоре, так и в конструкции самого 

предмета); единство эстетического (красота) и утилитарного (польза), связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, орнаментов и отражение в них природы. Символичность образов: животные (медведь, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конь, птицы и т. п.), символы солнца, воды, земли в народных орнаментах. Технологии изготовления предметов 

народных промыслов (на ознакомительном уровне). Народное декоративно-прикладное искусство разных видов (иг-

рушки, утварь, одежда, предметы быта) на примере различных промыслов (игрушки из глины, щепы, дерева, соломы, 

папье-маше, лоскута; предметы быта из бересты; кружево, вышивки разных областей России; ткачество и 

ковроткачество; плетение, аппликация; изделия из теста; роспись и резьба по дереву; керамическая посуда России). 

Стилевые особенности — своеобразие цветового решения, композиции, элементов декора. Ценность народного 

искусства, воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства. 

Назначение, виды по предметному основанию: одежда, мебель, предметы быта. Плоскостной и объемный дизайн; 

особенности (своеобразие средств выразительности, этапы создания). Интерьер (на конкретных примерах). Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок (на доступном уровне). 

 

 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика. Графика как вид изобразительного искусства. Разные виды графики (книжная, прикладная), их различия. 

Назначение графики (на ознакомительном уровне). Особенности книжной графики: выразительность линий, штрихов, 

пятен, передающих особенности формы, движения, жестов, поз, мимики, персонажей; цвет как способ передачи 

настроения героев и отношения к ним автора; композиция листа, макета книги. Назначение иллюстрации 

(сопровождение текста). Специфика труда художника-иллюстратора, технологии (способы) создания иллюстрации (на 

ознакомительном уровне). Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись. Жанры живописи. Средства выразительности: цвет как передача характера образа, движения или 

статики, позы, жеста, мимики, передачи настроения, состояния или отношения художника к изображаемому; композиция 

как выделение главного, построение изображения, его планов, материал и способы его использования для передачи вы-

разительности образа.  

Натюрморт: изображение предметов одного порядка, смешанный, сюжетный, натюрморт как часть изображения. 

Пейзаж. Ландшафт. Природа в разные сезоны и части суток, в переходных природных состояниях. Виды пейзажа: 

морской и водный, сельский, лесной, городской.  

Портрет. Виды портретов: автопортрет, детский портрет, парадный, семейный и другие. Изображение людей 

разных возрастов, в разных эмоциональных состояниях. Своеобразие построения композиции и использование деталей в 

портретах. Передача внутреннего состояния, настроения человека, его социальной роли посредством особенностей 

передачи позы, жестов, мимики; цветовая тональность изображения, передающая настроение, состояние человека.        

Жанровая живопись. Восприятие жанровых изображений разных видов: сказки, былины и мифы, батальные сцены, 

картины о труде людей, о животных (анималистический жанр), изображения на бытовые сюжеты. Средства 

выразительности. 

Скульптура. Скульптура как искусство создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение 

скульптуры. Виды скульптуры: монументальная и станковая; объемная и рельефная (на ознакомительном уровне, на 

конкретных примерах). 

Особенности средств выразительности скульптуры: материал, техника его обработки, фактура, композиция 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(динамика и статика), силуэт, устойчивость конструкции, постамент. Специфика труда скульптора: используемые 

инструменты, этапы создания скульптуры (на ознакомительном уровне). Многообразие форм природных и предметных 

объектов: формы бутонов цветов, крон деревьев, силуэтов предметов. Скульптуры из разнообразных материалов по 

близкой детям тематике (животные, сказочные персонажи). 

Архитектура. Архитектура как искусство создавать сооружения и их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используе-

мые в строительстве: дерево, камень, глина, стекло, войлок и другие. Особенности конструкции, устойчивость, 

надежность, удобство (на ознакомительном уровне, на конкретных примерах). Виды архитектуры по назначению: 

общественные, жилые здания; сооружение мостов
.
. Особенности архитектурных сооружений, зданий: цветовая гамма, 

ритм и симметрия колонн, балконов, окон, этажность и силуэт здания, величина и протяженность, расположение по 

вертикали или горизонтали. Декоративные элементы: скульптура, рельефы, настенная живопись, решетки, мозаика (на 

доступном уровне и конкретных примерах). Гармония объекта с окружающим пространством: проспекты, площади, 

улицы. Эстетический образ города, своеобразие облика города. 

Посещение музея. Музей (выставка, галерея) как сокровищница ценностей и произведений искусства. Правила 

поведения в музее. Ценность музейного предмета. Экспонаты и коллекция. 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества. Разнообразные изобразительные материалы и 

инструменты: пастель, мелки, акварель, тушь, витражные краски, уголь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, фломастеры, бумага разного цвета, формата и фактуры, картон и полукартон, фольга, папирус и т. п., плас-

тические материалы (глина, пластилин, воск, мокрый песок, снег и т. п.). Их свойства, правила использования 

инструментов. Применение неизобразительных материалов в декорировании, способы их крепления (с помощью 

пластилина, скотча и т. п.). 

Разнообразные изобразительные живописные и графические техники: способы работы с акварелью и гуашью (по 

сырому), способы наложения цветового пятна, техника пера, тушевка, штриховка, оттиск, монотипия, диатипия, 

«рельефный» рисунок. Способы рисования кистью: всем ворсом, концом кисти, примакиванием и т. п. 

Свойства и качества предметов и явлений мира: характерные и некоторые индивидуальные признаки предметов и 

явлений природы, человека; разнообразие форм, размеров, пропорций, фактур; цветовые тона. Цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине. Свойства цвета: теп-

лая, холодная гаммы, насыщенные или приглушенные тона. Изменчивость цвета в природе, в определенных условиях 

освещения, при изменении погоды. Смешивание цвета с целью получения оттенков. Способы получения новых цветовых 

тонов и оттенков путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Способы построения композиции: изображение предметов на близком, среднем и дальнем планах, линия горизонта. 

Использование основы для создания лепных работ. Конструктивный и комбинированный способы лепки. Техники 

симметричного, ажурного вырезания; способы прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; техника 

обрывной аппликации. Способы и приемы конструирования из бумаги: сгибание, резание, прокалывание, склеивание, 

вклеивание, нанизывание, плетение, надрезание по сгибам, закручивание полосок, круга и полукруга в конус, 

прямоугольника в цилиндр. Способы крепления деталей: пластичными материалами (пластилином, клеевыми массами), 

проволокой, скотчем, нитками и т. п. Приемы работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование: бисером, образными элементами в технике аппликации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность  

 

Совместная деятельность 

с семьей 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства. Дидактические игры. Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров, атрибутов для игры, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. Украшение предметов для  личного пользования. Организация 

выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), репродукций,  произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, настроению и др.), детского творчества. Рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд. Творческие задания. Разнообразная интегративная деятельность. 

Рисование, лепка, аппликация. Художественный труд. Рассматривание иллюстраций,  репродукций картин, 

открыток и др. 

Дидактические игры. 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми: художниками, учителем рисования в школе, мастерами 

театральных кукол, работниками музеев и др.). Мастер-классы. Мастерские для мальчиков. Девичьи посиделки. 

Маршруты выходного дня (музеи, выставки, кружки, студии, театры). Мастерские и практикумы  по изготовлению 

поделок из природного и бросового материала. Родительские клубы («С музыкой и кисточкой в ладошке»). Вечера 

вопросов и ответов. Устные педагогические журналы («Разбуди в ребенке волшебника»). 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(Вид деятельности «Музыкальная») 

 направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

 развитие музыкально – художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления воспитательно – образовательного процесса 

Автор Наименование издания Издательство  Год  



 

Составитель издания 

Амирова Н. Осень в гости к нам пришла (сценарии утренников) Волгоград: 

«Учитель» 

2014 

Каплунова И. 

Новоскольцева И 
Ладушки.  Праздник  каждый  день.  Программа дошкольного воспитания детей 

дошкольного возраста.  

СПб. Композитор 2014 

 Н.Ф. Сорокина, 

 Л.Г. Миланович 
 «Театр - творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства.     

М.МИПКРО. 2014 

Савельева Е. Тематические загадки и веселые игры для пальчиков Москва: «НЦ 

ЭНАС»  

2014 

Вихарева Г. Споем, попляшем, поиграем. СПб 

«Музыкальная 

Палитра» 

2014 

Роот З.  «Новогодние праздники. М.: «Сфера» 2014 

Никитина Е. Новогодние праздники в детском саду Москва «Сфера» 2014 

Антипина Е Новогодние праздники в детском саду.- М.: «Сфера» 2010 Москва «Сфера» 2014 

Кисленко Л.. Сказочная карусель  Ростов на Дону: 

«Феникс»  

2014 

Сухарева Н. Праздники Ярославль: 

«Академия 

развития» 

2014 

Роот З. Танцы и песни для детей М.: «Аирис-

Пресс», 

2014 

Зацепина, М. Б.  Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации   М. : Мозаика-

Синтез,  
2008. 

Костина Э «Камертон» Программа музыкального образования  Москва: 

«Линка-Пресс» 

2014 

 Электронные ресурсы   



 

 htt://www.ivalex.vistcom/ru/helth-2.html 

Festival.1 september.ru 

htt://www.prozagadki.ru/56-zagadki—pro-samolet. Html 

 

Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления воспитательно – образовательного процесса. 

4-й год жизни детей (младшая  группа) 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами; 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности, 

характере музыки; 

 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным 

экспериментированием с музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний ; 

 способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной 

совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры); 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий. 

Слушание: 

 развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение различать элементарный характер музыки, 

понимать простейшие музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки, экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр; 

Исполнительство: 

 развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения, умение сравнивать разные 

по звучанию предметы, двигательно-активных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на 

шумовых музыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, 

совместного пения: 

Творчество: 

 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах в 

процессе совместной деятельности педагога и детей. 

 

5-й год жизни детей (средняя группа) 

Задачи психолого-педагогической работы: 



 

Общие: 

 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам самостоятельной музыкальной деятельности; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, способность понимать «значения» образа (это – 

лошадка); 

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным выбором 

предпочитаемых видов музыкальной деятельности, творческими импровизациями в этих видах; 

 формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных образов; 

 стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование); 

 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной музыкальной деятельности; 

 формировать умения следовать показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д.; 

Слушание: 

 развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыт слушания музыки, музыкальные впечатления, 

слушательскую культуру, умение интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения, 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку); 

Исполнительство: 

 развивать и обогащать двигательное восприятие метроритмической основы музыкальных произведений, координацию слуха и голоса, 

певческие навыки (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умение игры на детских музыкальных инструментах, 

освоение элементов танца и ритмопластики, умение общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки в процессе 

совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов. 

Творчество: 

 развивать и обогащать потребности и желания пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства, выбирать 

предпочитаемый вид исполнительства, переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность, импровизировать, 

проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-

импровизациях. 

 

6-й год жизни детей (старшая группа) 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 



 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 

 Развивать певческие умения детей. 

 Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 

Виды 

образовательной 

деятельности 

                                                                       Содержание 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

 

Самостоятельная  

Деятельность 

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Музыка разных композиторов: западноевропейских (И-С.Бах, Э. Григ, И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Р. Шуман и другие) и 

русских (Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, П. И. Чайковский и другие). Элементарные представления о 

биографиях и творчестве композиторов, истории создания оркестра, истории развития музыки, музыкальных 

инструментах. Музыка разных жанров, средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм); знают 

характерные признаки балета и оперы. Характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Использование музыки при проведение режимных моментов. Музыкальные подвижные игры. Ритмика и ритмопластика. 

Утренняя гимнастика под музыку. Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. Музыкальные досуги и праздники. Встречи с интересными людьми. 

Музыкально-театрализованные игры и представления. Концерты-импровизации. 

Экспериментирование  со звуками в разных видах деятельности. Слушание музыкальных сказок, детских песен. 

Самостоятельное музицирование (пение, танцы). Игра на детских музыкальных инструментах. Музыкально-

дидактические игры. «Гость группы». Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-театрализованные 

представления. Фестивали (народного музыкального искусства, творчества детских композиторов и др.) Маршруты 

выходного дня (театры, кружки, студии). Тематические музыкально-литературные гостиные . Родительские клубы 

(«Клуб любителей театра»). Вечера вопросов и ответов. 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 



 

 
Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Формы  работы с детьми 

 

Виды  

образовательной 

деятельности 

Формы психолого-педагогической работы с детьми 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Подвижные игры с правилами, игры с элементами спорта, игры малой подвижности, подвижные дидактические 

игры, игровые упражнения, соревнования, выполнение общеразвивающие упражнений, основных видов движений,  

ознакомление с правилами и нормами безопасности в двигательной деятельности, ознакомление детей с видами 

спорта  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Игры разной подвижности,  упражнения в физ. оборудованием,  подвижные дидактические игры, наблюдение за 

способами движения разных объектов, упражнения на развитие мелкой моторики, упражнения на развитие крупной, 

мелкой моторики, гимнастика (утренняя, «ленивая», корригирующая, дыхательная) динамическая пауза, 

физкультминутка, пешеходная прогулка, чтение художественных произведений, личный пример, помощь взрослого, 

иллюстративный материал, досуг. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры разной подвижности, игры с физкультурным и  спортивным оборудованием сюжетно-отобразительные, 

сюжетно-ролевые игры, игры на воздухе, элементы спортивных игр. 

Взаимодействие с 

семьей 

Беседы, консультации, родительские собрания, досуги, совместные мероприятия, мастер-классы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления воспитательно – образовательного процесса 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Рунова М.А «Двигательная активность ребенка в саду» (предложенные приемы и методы 

руководства двигательной активностью детей помогают педагогам в 

организации физкультурно – оздоровительной работы). 

 

М. Мозаика-Синтез 2014 

Фролов В.Г., 

Юрко Г.Л. 
 «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста»  

 

М. "Просвещение" 2014 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Программа «Физическая культура   в дошкольном детстве».  М.: Просвещение, 

 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа М. Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя  группа М. Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая  группа М. Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. М. Мозаика-Синтез 2014 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая культура в дошкольном детстве – пособие для инструкторов и 

воспитателей, работающим с детьми 5-6 лет.  

 М. Просвещение 2014 



 

Литвинова О.М  Система физического воспитания в ДОУ. Волгоград: издательство 

«Учитель»  

2014 

 
4-ый год жизни (младшая группа). 

Задачи 

По развитию физических качеств:  

 ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; равновесия при выполнении разнообразных движений; 

координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и 

правила выполнения упражнений. 

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность . 

 развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной 

двигательной деятельности детей. 

 

5-ый год жизни (средняя группа). 
Задачи 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом совершенствовании: 

 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, ее различных формах, активизировать творчество детей;  

 создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных 

играх в группе и на улице; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры движений:  

 совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного применения и использования детьми; 

 развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и грацию движений, демонстрируя пластичность и 

выразительность, свои двигательные возможности;  

 осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения 

движений; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятельность в них, инициативность; 

 По развитию физических качеств: ориентировки в пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр. 
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об их разнообразии;  

 учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и перестроениям на месте и в движении; 



 

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех формах двигательной деятельности, умений 

сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх; 

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их. 

 

6-ый год жизни (старшая группа). 

Задачи: 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение опыта. 

 Совершенствовать двигательные качества в разнообразных формах двигательной деятельности.  

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки у детей. 

 Развивать физические качества у детей: быстроту, силу, ловкость, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, сохраняя правильное положение тела и координацию движений рук и ног. 

 Учить энергично отталкиваться от опоры, бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке разноименным способом, меняя темп, перелезая с одного пролета на другой. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с места, правильно принимать исходное положение, совершенствовать технику 

выполнения упражнения. 

 Учить прыгать в длину, в высоту разбега, правильно разбегаться, отталкиваться, приземляться в зависимости от вида прыжка, 

сохранять равновесие при приземлении. 

 Закреплять умения прыгать на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку. 

 Закрепить умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте, вести при ходьбе. 

 Закрепить умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

 Совершенствовать умения кататься на двухколесном велосипеде, на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой или левой), 

ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами.  

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
 Поощрять участие детей в совместных играх и  физических упражнениях, организации двигательного режима в течение дня. 

 Показать значение движений в сохранении и укреплении здоровья людей. 

 Формировать  осознанное отношение к своему здоровью, положительные эмоции от самостоятельной двигательной активности.   

 Развивать самостоятельность и творчество, грациозность при выполнении движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые  подвижные игры, игры  с правилами на прогулке и в 

группе, проявляя инициативу и творчество. 



 

 Учить самостоятельно пользоваться физкультурным и спортивным оборудованием в свободное время. 

 Приучать помогать взрослым  готовить спортивный и физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес к физическим упражнениям и различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

                                                                                  Содержание  

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Самостоятельные перестроения: из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

     Общеразвивающие упражнения: способы выполнения упражнений с различными предметами, исходные 

положения: сидя, лежа на спине и на животе, махи и вращения двумя руками и поочередно, сжимание, разжимание, 

вращение кистей рук.  

      Основные движения: разные виды ходьбы: в полуприседе, с перекатом с пятки на носок, с хлопками, с закрытыми 

глазами, ходьба по гимнастической доске с закрытыми глазами, с поворотами, различными движениями рук; ходьба по 

шнуру, бревну, с мешочком на голове. Приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед и в кружении, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку. Бег: на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между 

ними, со сменой темпа, челночный бег. Прыжки: на месте: ноги скрестно – ноги врозь, попеременно на левой и правой 

ноге, прыжки в глубину, через предметы, в длину с места, вверх с места, с разбега; прыжки через длинную и короткую 

скакалку. Катание, бросание, метание: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами; упражнения с мячом (отбивание одной и двумя руками не менее 10 раз подряд и в движении), 

перебрасывание мяча друг другу и ловля его сидя, стоя, разными способами(из-за головы, от груди); метание предметов 

на дальность, в вертикальную цель, горизонтальную цель. Ползание и лазание: ползание на четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках, подлезание под скамейку, под 

дуги, лазание по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением темпа.  

     Спортивные упражнения: катание на санках с горки по одному и парами, передвижение на лыжах переменным 

шагом, подъемы на горку «лесенкой» и боком;  катание на велосипеде по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами, 

катание на самокате, отталкиваясь одной ногой. Плавание: скольжение на груди и на спине, выдох в воду, плавание 



 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность  

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

произвольным способом на расстояние 10 м. Туристические походы. 

    Подвижные игры с ходьбой, бегом, прыжками, игры – эстафеты.  

    Элементы спортивных игр: городки, баскетбол, бадминтон, футбол.  

Подвижные игры для закрепления навыков основных движений у детей. Закаливающие процедуры (ходьба босиком по 

ребристым дорожкам, «Босоножье», «Уралочка»). Гимнастика (утренняя, бодрящая). Пальчиковые игры. Игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. Подвижные игры. Игры-имитации, хороводные игры. 

Дидактические игры. Свободное общение, ситуативные разговоры с детьми о физической культуре и спорте. Рассказы, 

беседы, чтение и обсуждение познавательных книг о физкультуре и спорте. Рассматривание иллюстраций.  Игровые 

беседы с элементами движений. Создание коллажей, тематических альбомов. Изготовление элементарных 

физкультурных пособий: флажков, мишеней для метания и др. Физкультурные досуги и праздники. Проектная 

деятельность: «Олимпийские чемпионы нашего города»; «Спортивные сооружения нашего города» и др.  Дни и недели 

здоровья.  

Рассматривание иллюстраций о физической культуре и спорте. Настольно-печатные игры. Подвижные игры,  игры с 

элементами спорта. Игры-имитации, хороводные игры. Физические упражнения. Отражение впечатлений о физкультуре 

и спорте в продуктивных видах деятельности. Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности 

детей. 

 Гость группы» (встречи с интересными людьми: спортсменами, учителем физкультуры в школе и др.), физкультурные 

досуги и праздники («Путешествие в Спортландию», «Веселые старты»), семейные проекты («Папа, мама, я – 

спортивная семья»),маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, клубы и др.).родительские клубы: 

«Навстречу друг другу» (физкультура вместе с мамой и папой),вечера вопросов и ответов, устные педагогические 

журналы («Мальчики и девочки – два разных мира», «Физическая готовность к школе») и др. 

 

 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  
Формы работы по образовательным областям 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие; 
направления развития  

и образования детей  

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение, дежурство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Дидактическая  игра 

 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

 

 

 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 

Художественно–

эстетическое 
 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 



 

развитие  Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной,  

     классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

 

Конкретное содержание указанных 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) 

 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),  



 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение самостоятельной, непосредственно-образовательной и 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей).   Образовательная деятельность вне НОД обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

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

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 

28564).  

 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей  дошкольного возраста составляет:  

во второй младшей группе – 2,5 часа (150мин.) 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 минут (200 минут), 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов  (300 минут) 

    Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

Для детей 4-го года жизни – не более 15 минут. 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 



 

В младшей группе не превышает 30 минут,  в средней группе - 40 минут,  в старшей - 45 минут.  

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

      Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает   50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

 

 2.3    Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

  принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого 

развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 



 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 
№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

Ежедневно в адаптационный 

период 

 

ежедневно  

 

ежедневно 

 

Воспитатели, медик, 

педагоги 

 

Все педагоги, медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 



 

 

2.2. Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

2.3. Спортивные упражнения Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

Старшая 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор по физической 

культуре 

 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники 

 (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

Все группы 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по физической 

культуре 

2.7. Каникулы  

(непосредственная образовательная деятельность не 

проводится) 

 

Все группы 1 р. в год 

 (в соответствии с годовым 

календарным учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно-профилактические мероприятия     

 

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия, кварцевание) 

Все группы В неблагоприятный период 

(осень, весна) 

 

медсестра 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 



 

Региональный компонент 
 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень 

важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы. 

 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа МАДОУ № 24  обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

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; 

 

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  игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 



 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, социумом 
 

        В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с молодыми семьями. 

   

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

Реальное участие родителей Формы участия Периодичность 



 

в жизни ДОУ сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании  развивающей предметно-пространственной  

среды; 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, родительского комитета, 

Совета ДОУ; - педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы); 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейный клуб «Наши дети» - семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе реализации ООП ДОУ. 

 

Наличие доступной информации для родителей Форма представления информации 

О реализуемой Программе Заседание педагогического совета (ноябрь) 

Родительское собрание (сентябрь)  

Представление публичного доклада (май) 

Информационный стенд 



 

Паспорт группы 

О текущих результатах освоения Программы Заседание педагогического совета (май) 

Родительское собрание (сентябрь, январь, май)  

Выставка образовательных достижений детей группы (ежемесячно) 

О наличии в  дошкольном образовательном учреждении 

соответствующих условий 

Заседание педагогического совета (август) 

Родительское собрание (сентябрь)  

Паспорт группы  

Представление публичного доклада (май) 

В процессе реализации  основной образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

 

 Заключен договор о взаимодействии с детской поликлиникой  детской городской больницы  с целью оказания помощи в лечебно-

профилактической, консультационное сопровождение.  В качестве социального партнерства заключен договор  с культурно-досуговым 

центром «Буревестник», МАОУ-СОШ №48. 

 

 

Преемственность ДОУ и школы 

 
Программа преемственности дошкольного и начального образования 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

 дошкольным и начальным звеном образования.  

 

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и  заложить базу для дальнейшего активного обучения.  



 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению 

в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 

Работа с детьми включает:  

  Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных  и развивающих мероприятий, экскурсий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

        Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  



 

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его 

развития. 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 
 

 

План совместной работы со школами по вопросам преемственности 

 в образовании и развитии воспитанников   

 на  учебный год. 

№ Содержание и формы работы Сроки ответственный Отметка 
 о 

выполнении 

1. Круглый стол: «Качество подготовки детей к школе. Итоги работы за год».  

Май 

заведующий 

завуч школы 

 

2. Собеседование  с воспитателями с целью изучения программы первого класса (решение 

вопросов преемственности в вопросах организации учебного процесса).  

 

Сентябрь 

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

3. Круглый стол «ФГОС – вопросы преемственности в решении образовательных задач»  

Октябрь 

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

завуч школы 

 



 

4. Открытые занятия  по РЭМП и Подготовке к обучению грамоте для родителей и 

учителей школы. 

 

Апрель заведующий, 

воспитатели 

 

5. Открытые уроки  по чтению и математике в первом классе. 

 

 

Октябрь 

Завуч школы, 

воспитатели 

 

6. Организация совместной выставки детских работ на темы: 

 «Мой любимый район» и «Играем вместе дома» 

Март 

Май 

воспитатели 

ДОУ, 

учителя 

начальной 

школы 

 

7. Организация  экскурсий: 

- к школе 

- в пустой класс (урок с детьми) 

- по школе (знакомство с устройством школы, кабинеты, рекреации, холлы, раздевалка, 

столовая и т.п.). 

1 

сентября 

октябрь 

апрель 

завуч по 

внеклассной 

работе, 

воспитатели 

 

8. Встреча родителей детей подготовительной к школе  группы с учителем начальной 

школы.  

Цель: знакомство с требованиями к будущему первокласснику. 

 

Октябрь 

 

заведующий 

 

9. Мониторинг первых успехов выпускников (результаты адаптации к школе, успеваемость). Ноябрь, 

 
В течение 

года 

воспитатели   

 
 

 

 

2.6 Содержание индивидуальной коррекционной работы 
 

Организация индивидуальной коррекционной работы 

 

Речевое развитие Социально-коммуникативное развитие 



 

 Детская библиотека 

 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 Центр социализации 

 Центр дежурства 

 Центр «Самоделкин» 

 

Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

 Центр двигательной активности и физического развития 

 Центр по профилактике детского травматизма 

 Центр «Пожарная безопасность» 
 

 

 Изобразительный центр «Юный художник» 

 Театральный центр «Играем в театр» 

 Уголок детских музыкальных инструментов 

 

 

 

Познавательное развитие 

 Познавательный  центр,  Экологический центр, включающий уголок природы, опытно-экспериментальный центр, огород и др. 

 Центр сенсорного развития 

 Центр конструкторских игр и моделирования 
Виды 

деятельности 

Центры активности Направления 

деятельности 

(задачи) 

Предметное насыщение 

 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 
 Центр двигательной 

активности и физического 

развития 

Центр «МЧС» 

Центр «ПДД», «Учебный 

перекресток», Уголок 

«Пожарная безопасность» 

 

-формирование осознанного 

отношения к своему здоровью, 

- развитие физических качеств 

- физкультурное и спортивное оборудование для игр в помещении, 

-дорожки здоровья, 

- шапочки для подвижных игр, 

-  картинки и таблички с изображением выполнения движений, 

- карточки с различными ситуациями 

- альбомы и иллюстрации по правилам безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

 

 

 

 

Речевое  развитие детей 



 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Речевое развитие                       

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

  
Речевой центр 

 
 
 
Детская 

библиотека 

- формирование основ 

коммуникативного общения, 

- развитие всех структур родной 

речи, 

- развитие фонематического слуха 

и основ грамотности, - 

воспитание юного читателя, 

развитие интереса у детей к 

детской книге 

- - полочка для хранения дидактических пособий и игр, 

- сюжетные и предметные картинки, 

-  альбомы и книги со скороговорками и чистоговорками 

- оборудование для развития мелкой моторики 

- дидактические игры на звукопроизношение,  

- дидактические игры на словообразование,  

- дидактические игры на грамматический строй речи,  

- пособия  на развитие речевого дыхания, 

- дидактические игры на развитие связной речи. 

- полка для хранения детской и познавательной литературы, 

- выставка детской художественной литературы, 

- иллюстративный материал по правилам пользования , 

- портреты писателей. 

Познавательное  развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Центр интеллектуального 

развития: 

Центр Знайки  (развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Конструкторский центр 

(игры с конструкторами и 

ЛЕГО) 

- развитие познавательной 

активности, психических 

процессов 

 

- коллекция воспитателя:  «природные ископаемые», «камни».  

- художественная литература,  

- книги познавательного характера,  детские  энциклопедии,  

- альбомы познавательного характера. 

- иллюстративный материал, раскрывающий свойства и качества  

предметов и явлений, 

- дидактические и настольно-печатные игры «Математическая игротека»  

- весы, 

- разнообразные виды конструкторов, 

- чертежи, рисунки, схемы с образцами построек.  

 Экологический центр, 

Опытно- 

экспериментальный центр 

 

- развитие познавательной 

активности 

- природный материал, 

- художественная и познавательная литература о растительном и 

животном мире, явлениях природы, 

- календарь природы, альбом с фиксацией результатов наблюдений детей 

за природными объектами и явлениями, 

- фотографии, наборы открыток, картинки с изображением природных 

объектов и явлений, 

- оборудование для знакомства со свойствами воды, 

- оборудование для элементарного экспериментирования. 

 

 

Центр сенсорного 

развития 

Центр конструкторских 

игр и моделирования 

- развитие познавательной 

активности 

- пособия для развития мелкой моторики (счетные палочки, бусины, 

шнуровки и т.д.).  

- дидактический стол, 

- мозаики, пазлы, 

- пирамидки,  рамки-вкладыши, 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 



 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Центр социализации 

Центр «Сделай сам» 

 

- воспитание осознанного 

отношение к сохранению своего 

здоровья 

- альбомы и иллюстрации по правилам безопасного поведения в 

различных ситуациях, 

-  набор дорожных знаков, 

- художественная литература по пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, по правилам поведения в различных ситуациях, 

 - манишки с изображением знаков, транспорта и т.п. для разыгрывания 

ситуаций, 

- наборы с игрушками: спец. машины, куклы в костюмах спасателей, 

пожарных, врачей, милиции, 

- иллюстрации, наборы картинок для ситуативного обучения детей, 

- элементы костюмов для ситуативного обучения, инсценирования 

литературных произведений 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

  

Центр дежурства, 

Центр рукоделия и 

ручного труда. 

- воспитание трудолюбия - стенд «Уголок дежурств» со сменными фотографиями, 

- фартуки для дежурных, 

- оборудование для труда по уходу за растениями и животными, 

- оборудование для хозяйственно-бытового труда, 

- оборудование для худ.труда, 

Игровая 

деятельность 
 Центр сюжетно-ролевых 

игр 

 

- развитие взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

- речевое развитие детей, 

- формирование социальных норм 

и правил 

Игровые уголки и центры в каждой группе в соответствии с возрастными  

требованиями и гендерным подходом. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 
 Театральный центр «Играем в 

театр» 

Центр детских музыкальных 

инструментов 

Мини музей народно-

прикладных промыслов 

- музыкальное развитие детей, 

- развитие коммуникативных 

навыков, 

- детские музыкальные инструменты в соответствии с возрастными 

требованиями. 

- музыкально-дидактические игры, 

- наборы с иллюстрациями музыкальных инструментов, 

- портреты композиторов, 

- диски с детской музыкой, музыкальный центр или магнитофон, 

- атрибуты  для ряжений,  

- элементы костюмов для инсценировок и театрализации 

- различные виды театра: варежковый, настольный, пальчиковый, 

«кружки»,  маски животных, театральные куклы, 

- ширмы для настольного, кукольного театра. 

Художест-

венное 

творчество 

 

 

 

Изобразительный центр «Мы 

рисуем» 

 

- развитие художественных 

способностей детей. 

- альбомы с видами народно-прикладного творчества, 

- альбомы с последовательностью изображения предмета, 

- изобразительные материал для  самостоятельного художественного 

творчества (краски, фломастеры, цв.карандаши и т.д.) , 

- иллюстративный материал с изображением сезонной природы, 

- рабочие тетради «сделай сам», 

- природный и бросовый материал. 



 

 

 

 

 

 
Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.7 Содержание образовательной деятельности, описание форм, методов и средств реализации программы «Мы 

живем на Урале» 

 
Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

 
- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

 детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги)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. 

 

Задачи содержательных блоков программы 

 

Моя семья 



 

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

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

 

Моя малая Родина 

1. 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. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях. 

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

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

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

 

 

 

Мой край – земля Урала 

1. 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. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. 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. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

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

 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, иг-

рушкам)своего этноса, других народов и национальностей. 



 

2. 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. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и средства реализации образовательных областей 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 



 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, 

их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала 

виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды.   

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 

«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч 

по кругу», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские -  «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Кто вперед возьмет флажок». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий 

Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, 



 

спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые 

проекты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина.  

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где 

построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об 

истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе  трудятся родители. 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного город. Традиции родного города. 

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего 

края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. 

Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы 

екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. 

Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. 

Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. 

Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города. Красота 

современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 



 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и 

месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. 

Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, 

национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать 

традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, 

традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в 

дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, 

исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города (села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, 

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, в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе, 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 среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к 

пониманию значения разнообразных элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 



 

флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, 

беседы, организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-

путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте 

его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; 

сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой 

сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание 

карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и 

различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, 

скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения 

архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города, 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), прорисо-

вывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после 

листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам 

и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города. Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. 

Де Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: 

полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). 

Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, 

овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 

Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, 

сооружений) вписанных в него. 



 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. 

Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее 

контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными 

видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, 

виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного 

Урала  

«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. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город» - 

фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. 

Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя 

культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», 

«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной 

этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми 

другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный 

колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на 

Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические 

подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные 

камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки 

и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. 

Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах 

на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и 

красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  



 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 

одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание 

сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора 

на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни 

горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная 

характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, 

трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в 

мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, 

народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 



 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

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. 

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 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». 

 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1 Особенность ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

3.1.1  Особенности режима пребывания детей в группе 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — 

это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня обеспечивает систему распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. Бодрое,  жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в 

большей мере зависит от его строгого выполнения. Правильное физическое развитие ребенка немыслимо  без строгого выполнения режима 

дня, который должен соответствовать реальному возрастному составу детей и группе. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и отражает 

следующие аспекты образовательной среды для детей ДОУ: 

 развивающая предметно-пространственная  среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

 

Режим работы ДОУ: 

 10,5 часов в день с 7.30 до 18.00 часов. 

 5 дней в неделю с понедельника по пятницу. 

 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 



 

      Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно моделям, заявленным в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования; числовым показателям, представленным в «Санитарно-эпидемиологических требованиях  к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);  
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности  (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и т.д.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, конструирования, а также восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Реализуется в различных видах деятельности, определяется целями и задачами 

программы.                                  

      Непосредственная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и 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, организована в 

первой половине дня. Для профилактики утомления детей  проводятся физкультурные, музыкальные виды деятельности. 

Объем образовательной нагрузки в образовательной деятельности осуществляется в ходе режимных моментов, является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания образования в различных образовательных областях.    

Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

образовательной программы в решении конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки и требований к ней,  действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН). 

Самостоятельная деятельность (без  определения объема) как свободная деятельность воспитанников обеспечивается в

 условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды по каждой образовательной области. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для 

разных возрастных групп в холодный и теплый периоды.  Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим функционирования учреждения определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений законодательных 

актов,  потребностей  родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования,  время приема пищи и  интервалы 

между приемами пищи,  время прогулки,  закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.  

Режим дня составлен для каждой возрастной категории детей (группы), оптимизируется в соответствии с теплым и холодными 

периодами года. 



 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей учитывает их возрастные и индивидуальные особенности и социальный заказ 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и соответствие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации ежедневной организации жизни и деятельности 

детей работы дошкольных образовательных учреждений. 

Особенности и требования к организации режима дня 

 Понедельник и пятница физически и интеллектуально не перегружены. Ребенку обеспечивается легкое вхождение в рабочую 

неделю и состояние удовлетворенности своим пребыванием в дошкольном учреждении в конце недели.  

 Каждый день максимально отличается от предыдущего по месту, времени, форме организации совместной образовательной 

деятельности.  

 В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов воспитателя с детьми на основе неформального общения. 

 В режиме дня выделяется время для проведения закаливающих  мероприятий. Выделяется также время для самостоятельной 

деятельности детей. 

Все режимные моменты действуют благоприятно в комплексе: движение, сон, питание, закаливание. 

 Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

 Организация в зимний период каникул для детей дошкольного возраста. 

 

Организация питания детей 

Психологический комфорт детей во время их пребывания в ДОУ во многом зависит от того, как в нем организовано питание. Здесь 

важно все: качество предлагаемых детям блюд, их соответствие потребностям растущего организма, разнообразие меню и сама процедура 

приема пищи. Ребенок кушает без принуждения. 

График питания детей составляется в соответствии с гигиеническими требованиями.  В ДОУ организовано трёхразовое питание, в 

соответствии с примерным 10 – дневным меню, утвержденным заведующим ДОУ, на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия 

свежих овощей, фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний 

и осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.  



 

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

       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. Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой 

пищеблока, правильной организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов 

родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при наличии гигиенических сертификатов соответствия. 

Приём детей проходит  как на воздухе, так и в помещении.  

В хорошую погоду прием детей в любое время года  проводится на свежем воздухе. Однако, из этого могут быть исключения. 

Утренний прием в детском саду начинается с профилактического осмотра детей медицинской сестрой или врачом. В случае их отсутствия за 

состоянием здоровья малышей следит воспитатель. 

Воспитатель заранее продумывает, как организовать деятельность детей, занять их  в период от приема до подготовки к завтраку. В это 

время дети занимаются различными видами деятельности по интересам: двигательной, игровой, трудовой, продуктивной и т.д. Закончив 

прием детей, педагог приглашает детей на утреннюю гимнастику. 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. 

 

Организация дневного сна 

Основными условиями полноценного детского сна в образовательном учреждении являются: 

 перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр; 

 спальная комната в любое время года перед сном детей хорошо проветривается; 

 в момент укладывания детей фрамуги закрываются; но когда все дети хорошо укрыты одеялами и заснули, фрамуга открывается 

снова; 

 воспитатель подходит к каждому ребенку и тихо шепчет только для него предназначенное ласковое слово, нежно поглаживает голову 

ребенка, его  руки, плечи; 

 детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. 

Для детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет дневной сон организуют  продолжительностью 2 часа.  

Организация прогулки 



 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. 

Для этого создаются соответствующие условия. У каждой группы имеется единая просторная раздевальная комната с индивидуальными 

шкафчиками и достаточным числом скамеек и стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть, одеваться  и не мешать при этом другим 

детям. 

      Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За остальными детьми следит няня, затем провожает их к 

воспитателю. Выходя на прогулку, дети сами выносят 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 минус 13° до минус 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, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей. 

       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° и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже – 15° для детей  3-4 лет, а для детей 5 – 6 лет при температуре воздуха ниже – 20°. 

Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещение детского сада. 

 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности 

       Продолжительность НОД зависит от возраста детей и соответствует требованиям СанПин. В теплое время года непосредственно 

образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. Воспитателю предоставляется право варьировать место 

непосредственной образовательной деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

непосредственной образовательной деятельности  в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе. Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН.  

 НОД физкультурно-оздоровительного  и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

       В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, 

устремления, индивидуально-значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым 

малышом. 

       Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый для 

него, а не просто безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему педагог. Педагог и ребенок выступают как равноправные 

партнеры, носители разнородного, но одинаково необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированного общения состоит в 

том, чтобы раскрыть содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и тем самым добиться личностного 

освоения  нового содержания. При реализации задач образовательной деятельности профессиональная позиция педагога состоит в заведомо 



 

уважительном отношении к любому высказыванию малыша по содержанию обсуждаемой темы. Обсуждение детских «версий» происходит 

не в жестко-оценочной ситуации, а в равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» взрослым. 

Реализация задач образовательной программы происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности, а также  в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах и в 

совместной деятельности с родителями.  

 

Формы организованной образовательной деятельности 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художест-

венных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

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

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 



 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями 

 

В основу структуры общеобразовательной программы дошкольного образования положены основные направления развития детей 

дошкольного возраста. 

Общеобразовательная программа состоит из: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Объем соотношения частей общеобразовательной программы:  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

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

парциальные образовательные Программы, методики, формы организации образовательной работы. 

 Объем обязательной части определяется: 

 в соответствии с требованиями органов здравоохранения; 

 с учетом возрастных особенностей детей каждой группы; 

 с учетом рекомендаций авторов примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Общий объем обязательной части образовательной программы, в группах общеразвивающей направленности, рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, конструирования, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда). 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 
3.1.2 Особенности организации режимных моментов 

 



 

      Режим дня имеет особое значение для развития детей, его четкое соблюдение особенно важно для детей полноценного психофизического 

развития.  

      Начинает свою работу детский сад в 7.30. Для прихода детей отведен интервал от 7.30 до 8.05.  От родителей требуется обязательное 

общение с воспитателем. Приведя ребенка в детский сад, родители должны рассказать воспитателю об особенностях состояния ребенка: как 

спал, настроение, самочувствие. Это нужно, чтобы педагоги учитывали текущее состояние ребенка при организации индивидуальной 

работы с ним и оценке его поведения. По мере прихода детей, воспитатели проводят индивидуальную совместную деятельность.  

В 8.10 проводится гимнастика, которая содержит как общеразвивающие, так и специальные упражнения - дыхательные и упражнения 

для развития мелкой моторики. После гимнастики проводятся гигиенические процедуры, и дети садятся завтракать. 15 - 20 минут, которые 

остаются до плановой совместной деятельности педагогов и детей, отводятся на игру и общение детей. 

 В 9.00 начинается совместная образовательная деятельность детей и педагогов  детского сада.   

Во время прогулки педагоги решают как оздоровительные и образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются за счет 

специально отобранных игр и упражнений. Воспитатели контролируют соответствие одежды детей погодным условиям и предполагаемой 

двигательной активности. 

Образовательные задачи здесь решаются главным образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями 

природы, за животными, птицами и растениями. Эти наблюдения развивают наблюдательность у детей, стимулируют познавательный 

интерес, формируют экологические представления, обогащают их сюжетно-ролевую игру. Важным воспитательным компонентом прогулки 

является организация совместной трудовой деятельности. Это может быть элементарный труд по уборке участка, посадка растений и уход за 

ними и т.д. Всё это способствует развитию целенаправленной деятельности, умению планировать и контролировать ее. 

 В 12.10 (12.35) дети приходят с прогулки и готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени также 

используется для выработки правильных социальных и гигиенических навыков, а также для обучения ребенка с отставанием в развитии 

действовать по заданному алгоритму. Сначала детей учат по инструкции воспитателя синхронно раздеваться, проговаривая 

последовательность действий, затем действовать самостоятельно, сохраняя отработанный алгоритм действий. На этапе, когда действия 

детей еще не автоматизированы, применяются зрительные опоры (картинки-символы с изображениями определенных действий детей, 

расположенные последовательно в ряд). Постепенно, когда последовательность действий детьми усвоена, зрительные опоры убираются, и 

дети действуют самостоятельно. 

 Такая технология применяется для всех режимных моментов (умывание, сервировка стола, подготовки ко сну и т. д.). По возможности, 

в обучении детей действовать в соответствии с алгоритмами, принимают участие все взрослые, работающие в группе. Это дает возможность 

каждому сотруднику работать с малой подгруппой (3 - 4 ребенка), что позволяет. Во время режимных моментов решаются и воспитательные 

задачи: детей учат помогать друг другу, учат быть заботливыми и терпеливыми. 

Дневной сон имеет большое значение для детей. К этому времени дети уже около 6 часов находятся в состоянии бодрствования и 

многие из них, церебрально-органического происхождения, сильно устают и перевозбуждаются. Случается, что  ребенок засыпает уже во 

время обеда, у части детей от перевозбуждения пропадает аппетит, они долго не могут заснуть. Дневной сон позволяет детям восстановить 

силы. 

Процедура укладывания занимает важное место в воспитательной работе. Она хорошо продумана, а дети приучаются к ней так, чтобы 

подготовка к дневному сну не вызывала у них отрицательных эмоций и была естественной потребностью. Важно, чтобы при засыпании дети 



 

испытывали спокойные положительные эмоции. Для этого им предлагается, закрыв глаза, послушать записи звуков природы или 

релаксационной музыки, читаются небольшие фрагменты специально подобранных художественных произведений. 

Подъем также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не одновременно, и педагоги обеспечивают плавный 

постепенный выход каждого ребенка из состояния сна. Для этого воспитатель за несколько минут до подъема включает тихую спокойную 

музыку. Постепенно, по мере пробуждения детей, громкость звука повышается. 

После того, как дети проснулись, проводится гимнастика пробуждения. Это специальный комплекс упражнений, позволяющий 

постепенно разогреть мышцы и поднять настроение.  

 

После дневного сна распорядок дня строится следующим образом: 

С 15.15 до 16.00 свободное время заполняется самостоятельными играми и любимыми занятиями. На 10 -15 минут занятия детей 

прерываются на полдник. 

С 16.00 до 16.20 воспитатель организует разнообразные игры. 

Вечерняя прогулка организуется аналогично утренней прогулке.  

В период с 17.00. до 18.00 родители приходят за детьми, педагог общается с родителями. 

 

 

Режим дня для детей 4 года жизни  

(группа общеразвивающей направленности) 

на образовательный период 2014-2015г.г. 

Время Организационные формы 

 

7.30-08.00 

Прием детей 

Самостоятельная деятельность 

Словесные игры, индивидуальная работа 

Труд 

Минута вежливости / минутка безопасности 

8.00– 8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 8.20 Словесные игры 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 8.50 Игровая двигательная активность 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности  

9.00 – 9.10 Непосредственно образовательная деятельность  

9.10 – 9.20 Двигательная активность 



 

9.20 –9.30 Непосредственно образовательная деятельность  

9.30 – 10.00 Подготовка к прогулке 

10.00 – 12.00 Дневная прогулка 

 Наблюдения 

Трудовая деятельность  

Подвижные игры 

Самостоятельная деятельность 

11.50– 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00– 12.15 Гигиенические процедуры 

12.20– 12.50 Обед 

12.50 –15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.25 Подъем 

Ленивая гимнастика 

Гигиенические процедуры 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.20 Совместная и самостоятельная работа, игровая деятельность 

16.20 – 16.40 Подготовка к прогулке 

16.40 – 18.00 Прогулка 

 

Режим дня для детей 5 года жизни  

(группа общеразвивающей направленности) 

на образовательный период 2014-2015г.г. 

Время Организационные формы 

 

7.30-8.00 

Прием детей 

Самостоятельная деятельность 

Словесные игры, индивидуальная работа 

Труд 

Минута вежливости / минутка безопасности 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.20 Словесные игры 



 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 8.50 Игровая двигательная активность 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности  

9.00 – 9.20 Непосредственно образовательная деятельность  

9.20 – 9.30 Двигательная активность 

9.30 –9.50 Непосредственно образовательная деятельность  

9.50 – 10.05 Подготовка к прогулке 

10.05 – 12.05 Дневная прогулка 

10.05 – 11.50 

 

 

Наблюдения 

Трудовая деятельность  

Подвижные игры 

Наблюдения 

Самостоятельная деятельность 

11.50– 12.05 Возвращение с прогулки 

12.05– 12.20 Гигиенические процедуры 

12.20– 12.50 Обед 

12.50 –15.10 Дневной сон 

15.10 – 15.25 Подъем 

Ленивая гимнастика 

Гигиенические процедуры 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.20 Совместная и самостоятельная работа, игровая деятельность 

16.20 – 16.40 Подготовка к прогулке 

16.40 – 18.00 Прогулка 

 

 

Режим дня для детей 6 года жизни  

(группа общеразвивающей направленности) 

на образовательный период 2014-2015 г.г. 

Время Организационные формы 



 

 

7.30-8.11 

Прием детей 

Самостоятельная деятельность 

Словесные игры, индивидуальная работа 

Труд 

Минута вежливости / минутка безопасности 

8.11 – 8.22 Утренняя гимнастика 

8.22– 8.25 Словесные игры 

8.25 – 8.35 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.35 – 8.50 Игровая двигательная активность 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности  

9.00 – 9.20 Непосредственно образовательная деятельность  

9.20 – 9.30 Двигательная активность 

9.30 – 9.55 Непосредственно образовательная деятельность  

10.55 – 10.10 Двигательная активность 

10.10 – 10.25 Игры 

10.25 – 10.40 Подготовка к прогулке 

10.40 – 12.00 Дневная прогулка 

10.40 – 12.00 Наблюдения (опытно-экспериментальная деятельность) 

Трудовая деятельность 

Подвижные игры 

Самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки 

12.20– 12.40 Гигиенические процедуры 

12.40– 13.00 Обед 

13.00 –15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Подъем 

Ленивая гимнастика 

Гигиенические процедуры 

15.15 – 15.40 Индивидуальная работа 

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00 – 16.25 Игры 

16.25 – 16.45 Подготовка к прогулке 

16.45 – 18.00 Прогулка 

 



 

 

 

3.1.3 Учебный план (план непрерывной образовательной деятельности) 

 
Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

в группах общеразвивающей направленности 

 

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Возрастные группы 

Четвертый 

 год жизни 

 

Пятый 

 год жизни 

 

Шестой 

 год жизни 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Безопасность 

 

Ежедневно в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей 

 

 

знавательное развитие Познавательно – 

исследовательская (формирование 

элементарных математических 

представлений, формирование целостной 

картины мира) 

Конструирование 

 
2 раза в неделю 

 30 мин 

 

 
2 раза в неделю  

 40 мин 

 

 
3 раза в неделю 

60 мин 

Речевое развитие  

 

1 раз в неделю  
15 мин 

1 раз в неделю  
20 мин 

2 раза в неделю  
45 мин 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Музыкальная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

2 раза в неделю  
30 мин 

 
2 раза в неделю  

30 мин 

2 раза в неделю  
40 мин 

 
2 раза в неделю  

40 мин 

3 раза в неделю 

(аппликация и лепка 

через неделю) 
 70 мин 

2 раза в неделю  
50 мин 

Физическое развитие Двигательная  3 раза в неделю  
45 мин 

3 раза в неделю 
60 мин 

3 раза в неделю 
75 мин 



 

ИТОГО: на непосредственно образовательную 

деятельность в неделю (количество, в минутах) 

10 
150 мин 

10 
200 мин 

 

 

13 
300 мин 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

 

 Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

речевая, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, двигательная 

- 1 раз в неделю 
(Совместная деятельность 

воспитателя и детей) 

1 раз в неделю 
 

25 мин. 

. 

Всего на непосредственно-образовательную деятельность 

по вариативной части 

- - 25 мин. 

Итого: на непосредственно образовательную деятельность 

в неделю 

150 мин. 200 мин 325 мин. 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Гигиенические процедуры ежедневно Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие. 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие. 

Чтение художественной литературы ежедневно Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Прогулки ежедневно Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие. 



 

Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей (примерная) 

Игра ежедневно Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности и развития 

ежедневно Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

 

 

 



 

Распределение образовательной нагрузки по количеству 
 

Образовательные области 

  

  

Виды образовательной деятельности* 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 
 

нед. год нед. год нед. год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Обязательная часть образовательной программы  

  
Познавательное 
развитие 
  

- Формирование элементарных математических 

представлений 
 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36  

- Познавательно- исследовательская 0,5 18 0,5 18 1 36 
 

- Приобщение к социокультурным ценностям. 

  Ознакомление с миром природы 

0,5 18 0,5 18 1 36 
 

Общее количество 2 72 2 74 3 108 
 

  

Речевое развитие 

  

- Развитие речи 1 36 1 36 2 72 

 

- Подготовка к обучению грамоте - - - - - - 

 

Общее количество 1 36 1 36 2 72 
 

  

  

  

Художественно- 

эстетическое развитие 

  
 - Музыка 2 72 2 72 2 72 

 
 - Рисование 1 36 1 36 2 72 

 

 - Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 
 

- Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 
 

Общее количество 4 144 4 144 5 180 
 

Физическое  

Развитие 

  

- Физическая культура 3 108 3 108 3 108 

 

Общее количество 3 108 3 108 3 108 
 



 

Итого в обязательной части 10 360 10 360 13 468  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие 

 

- - 1 раз в неделю  

СД в РМ 

 

1 36 

 

Итого в части, формируемой участниками образовательного процесса - - - - 1 36  

Максимальный объем образовательной нагрузки в непосредственно 

образовательной деятельности детей 

10 360 10 360 14 504 
 

Образовательные области 

  

  

Виды образовательной деятельности* 

2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

   

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 

1 2 3 4 5 

  
Познавательное 
развитие 
  

- Формирование элементарных математических 

представлений 
15 мин (1) 20 мин (1) 20 мин (1) 

- Познавательно-исследовательская 15 мин 

(0,5) 

20 мин (0,5) 20 мин (1) 

- Приобщение к социокультурным ценностям. 

   Ознакомление с миром природы 
15 мин 

(0,5) 

20 мин (0,5) 20 мин (1) 

Общее количество 30 мин (2) 40 мин (2) 60 мин (3) 

  

Речевое развитие 

  

- Развитие речи 15 мин (1) 20 мин (1) 45 мин (2) 

- Подготовка к обучению грамоте - - - 

Общее количество 15 мин (1) 20 мин (1) 45 мин (2) 

Художественно- 
эстетическое развитие 

 - Музыка 30 мин (2) 40 мин (2) 50 мин (2) 

 - Рисование 15 мин (1) 20 мин (1) 50 мин (2) 

 - Лепка 15 мин (0,5) 20 мин (0,5) 20 мин (0,5) 

- Аппликация  15 мин (0,5) 20 мин (0,5) 20 мин (0,5) 



 

 

Общее количество 60 мин (4) 80 мин (4) 120 мин (5) 

Физическое  

Развитие 

  

- Физическая культура 45 мин (3) 60 мин (3) 75 мин (3) 

Общее количество 45 мин (3) 60 мин (3) 75 мин (3) 

Итого в обязательной части 10 

150 мин 

10 

200 мин 

13 

300 мин 

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие 

- 1 раз в неделю  

СД в РМ 

25 мин (1) 

Итого в части, формируемой участниками образовательного процесса - - 25 мин 

Максимальный объем образовательной нагрузки в непосредственно 

образовательной деятельности детей 

10 

150 мин 

10 

200 мин 

14 

325 мин 

 

 

           Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование осуществляются в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей. 

В средней, старшей группах в План внесена деятельность по ознакомлению дошкольников с культурой и традициями народов Урала 

(программа О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»), которая введена дополнительно в образовательную программу ДОУ – учебный план 1 

раз в неделю в старшей группе. В средней группе программа реализуется в ходе совместной деятельности воспитателя и детей в режимных 

моментах.  

            Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе при отсутствии 

медицинских противопоказаний у детей. В теплое время года при благоприятных погодных условиях максимальное число занятий 

физкультурой проводится на открытом воздухе. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план разработан на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы». 

/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд. испр. и доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 368с. 

на возрастные группы: 

 группа  в возрасте с 3 до 4 лет; 

 группа  в возрасте с 4 до 5 лет; 

 группа  в возрасте с 5 до 6 лет; 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству,  

содержанию  и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений . 

Расчет объема обязательной части Образовательной Программы с учетом возрастных особенностей детей. 

10,5 часов – 100% времени пребывания ребенка. 

Объем обязательной части составляет  60% от ее общего объема, части, формируемой участниками образовательных отношений 40% 

     В  части, формируемой участниками образовательных отношений количество часов в неделю (минуты/кол-во периодов) составляет в 

старшей группе  составляет 50 минут (2) 

      Максимальный объем образовательной нагрузки в непосредственно-образовательной деятельности детей составляет: 

В  младшей группе - 150 минут (10); в средней группе - 200 минут (10); в старшей группе составляет 350 минут -(15). 

     В учебный план включены основные направления образования и развития детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  В соответствии с образовательными областями включены основные виды деятельности детей: игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, изобразительная, конструирование, музыкальная, двигательная деятельность. 

       В середине учебного года (3 неделя января) предусмотрены недельные каникулы здоровья, во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность только физического и художественно-эстетического направления. 

        Перерывы между непрерывной непосредственно образовательной деятельностью  – не менее 10 минут. 

      Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам ДОУ, учитывает требования, предъявляемые СанПиН  к объёму 

образовательной нагрузки. 

      Образовательная деятельность также осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.   Предметно-развивающая  

среда  является  важным фактором воспитания и развития ребенка. Для оптимизации условий освоения  детьми образовательной Программы 

предусматривается выделение микро - и макросреды и их составляющих (микросреда - внутреннее оформление помещений; макросреда - 

ближайшее окружение  детского сада (участок, постройки). 

 

 

 



 

3.1.4 Календарный учебный график                                                                                    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2014- 2015 образовательный период 

группа общеразвивающей направленности для детей четвертого года жизни № 1 

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 неделя А 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД – 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

 НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-30мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   П-15мин 

НОД- 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К 

 

2 неделя НОД – 150 мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

  Р- 15 мин. 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15 мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

3 неделя НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

 



 

4 неделя НОД – 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

М+ 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 П-15 мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

     Р-15мин 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

5 неделя НОД – 60  мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р  -15мин 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-  90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин. 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

 НОД- 60 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

      

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин 

ИТОГО:  5400 510 690 570 675 450 600 600 660 585 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно  тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период          П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг  А - адаптация
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2014 – 2015 образовательный период 

группа общеразвивающей направленности для детей четвертого года жизни № 2 

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 неделя А 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД – 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

 НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-30мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   П-15мин 

НОД- 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К 

 

2 неделя НОД – 150 мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

  Р- 15 мин. 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15 мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

3 неделя НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

 

4 неделя НОД – 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 



 

   Р-15мин 

М+ 

 П-15 мин      Р-15мин Р-15мин    Р-15мин 

М+ 

   Р-15мин  Р-15мин   Р-15мин  Р-15мин 

М+ 

5 неделя НОД – 60  мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р  -15мин 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-  90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин. 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

 НОД- 60 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

      

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин 

ИТОГО:  5400 510 690 570 675 450 600 600 660 585 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно  тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период          П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг  А - адаптация
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2014 – 2015 образовательный период 

группа общеразвивающей направленности для детей четвертого года жизни № 3 

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 неделя А 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД – 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

 НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-30мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   П-15мин 

НОД- 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К 

 

2 неделя НОД – 150 мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

  Р- 15 мин. 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15 мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

3 неделя НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

 

4 неделя НОД – 150 мин 

Совм.+ 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 



 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

М+ 

ОДвРМ+ 

 П-15 мин 

ОДвРМ+ 

     Р-15мин 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

5 неделя НОД – 60  мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р  -15мин 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-  90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин. 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

 НОД- 60 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

      

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин 

ИТОГО:  5400 510 690 570 675 450 600 600 660 585 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно  тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период          П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг  А - адаптация
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2014 – 2015 образовательный период 

группа общеразвивающей направленности для детей четвертого года жизни № 4 

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 неделя А 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД – 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

 НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-30мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   П-15мин 

НОД- 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К 

 

2 неделя НОД – 150 мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

  Р- 15 мин. 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15 мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

3 неделя НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

 

4 неделя НОД – 150 мин 

Совм.+ 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 



 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

М+ 

ОДвРМ+ 

 П-15 мин 

ОДвРМ+ 

     Р-15мин 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

5 неделя НОД – 60  мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р  -15мин 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-  90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин. 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

 НОД- 60 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

      

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин 

ИТОГО:  5400 510 690 570 675 450 600 600 660 585 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно  тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период          П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг  А - адаптация
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2014– 2015 образовательный период 

группа общеразвивающей направленности для детей четвертого года жизни № 5 

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 неделя А 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД – 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

 НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-30мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   П-15мин 

НОД- 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К 

 

2 неделя НОД – 150 мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

  Р- 15 мин. 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15 мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

3 неделя НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

 

4 неделя НОД – 150 мин 

Совм.+ 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 



 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

М+ 

ОДвРМ+ 

 П-15 мин 

ОДвРМ+ 

     Р-15мин 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

5 неделя НОД – 60  мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р  -15мин 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-  90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин. 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

 НОД- 60 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

      

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин 

ИТОГО:  5400 510 690 570 675 450 600 600 660 585 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно  тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период          П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг  А - адаптация
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2014 – 2015 образовательный период 

группа общеразвивающей направленности для детей четвертого года жизни № 6 

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 неделя А 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД – 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

 НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-30мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   П-15мин 

НОД- 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К 

 

2 неделя НОД – 150 мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

  Р- 15 мин. 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15 мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

3 неделя НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

 

4 неделя НОД – 150 мин 

Совм.+ 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 



 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

М+ 

ОДвРМ+ 

 П-15 мин 

ОДвРМ+ 

     Р-15мин 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

5 неделя НОД – 60  мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р  -15мин 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-  90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин. 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

 НОД- 60 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

      

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин 

ИТОГО:  5400 510 690 570 675 450 600 600 660 585 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно  тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период          П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг  А - адаптация
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2014 – 2015 образовательный период 

группа общеразвивающей направленности для детей четвертого года жизни № 7 

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 неделя А 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД – 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

 НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-30мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   П-15мин 

НОД- 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К 

 

2 неделя НОД – 150 мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

  Р- 15 мин. 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15 мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

3 неделя НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

 

4 неделя НОД – 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 



 

   Р-15мин 

М+ 

 П-15 мин      Р-15мин Р-15мин    Р-15мин 

М+ 

   Р-15мин  Р-15мин   Р-15мин  Р-15мин 

М+ 

5 неделя НОД – 60  мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р  -15мин 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-  90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин. 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

 НОД- 60 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

      

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин 

ИТОГО:  5400 510 690 570 675 450 600 600 660 585 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно  тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период          П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг  А - адаптация
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2014 – 2015 образовательный период 

группа общеразвивающей направленности для детей четвертого года жизни № 8 

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 неделя А 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД – 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

 НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-30мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   П-15мин 

НОД- 90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К 

 

2 неделя НОД – 150 мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

  Р- 15 мин. 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15 мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

К НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин   

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

К 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

3 неделя НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

М+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-15мин 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-15мин 

 

4 неделя НОД – 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД- 150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

НОД-150мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 



 

   Р-15мин 

М+ 

 П-15 мин      Р-15мин Р-15мин    Р-15мин 

М+ 

   Р-15мин  Р-15мин   Р-15мин  Р-15мин 

М+ 

5 неделя НОД – 60  мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р  -15мин 

НОД- 150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-  90 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин. 

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

 НОД- 60 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-15мин 

НОД- 120 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

      

НОД-150 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 15 мин 

ИТОГО:  5400 510 690 570 675 450 600 600 660 585 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно  тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период          П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг  А - адаптация
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Заведующий МАДОУ – 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2014 – 2015 образовательный период  

группа общеразвивающей направленности для детей пятого года жизни № 9  

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль Март апрель май 

1 неделя А 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 20 мин 

НОД -200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-80мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

К НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-20мин 

НОД-40мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

К 

 

2 неделя НОД – 180мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

Р-20 мин 

 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20 мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

М+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-140мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П-20мин   

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

К 

НОД-30 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

3 неделя НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

М+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

 

4 неделя НОД – 200 мин 

Совм.+ 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-135мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-120мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 



 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

М+ 

ОДвРМ+ 

    Р- 20 мин 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

ОДвРМ+ 

П-20мин   

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

М+ 

5 неделя НОД – 200 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-20мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

      Р- 

НОД-180мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П -20мин  Р 

НОД-40мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 20 мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р 

НОД- 200 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

     Р 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-80мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р=20 мин 

НОД-180мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П-20мин   

ИТОГО:  7200 860 1080 880 880 700 720 920 960 690 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период         П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2014 – 2015 образовательный период  

группа общеразвивающей направленности для детей пятого года жизни № 10  

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль Март апрель май 

1 неделя А 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 20 мин 

НОД -200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-80мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

К НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-20мин 

НОД-40мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

К 

 

2 неделя НОД – 180мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

Р-20 мин 

 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20 мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

М+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-140мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П-20мин   

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

К 

НОД-30 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

3 неделя НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

М+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

 

4 неделя НОД – 200 мин 

Совм.+ 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-135мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-120мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 



 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

М+ 

ОДвРМ+ 

    Р- 20 мин 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

ОДвРМ+ 

П-20мин   

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

М+ 

5 неделя НОД – 200 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-20мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

      Р- 

НОД-180мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П -20мин  Р 

НОД-40мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 20 мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р 

НОД- 200 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

     Р 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-80мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р=20 мин 

НОД-180мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П-20мин   

ИТОГО:  7200 860 1080 880 880 700 720 920 960 690 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период         П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг 
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 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2014 – 2015 образовательный период  

группа общеразвивающей направленности для детей шестого года жизни № 11 

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 неделя НОД -325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П -25 мин.         

НОД -325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

НОД-115мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

К НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-25мин 

НОД-70мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-25мин 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

К 

 

2 неделя НОД – 300мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

П -25мин  Р- 

 

НОД- 325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

НОД-250мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25 мин 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

     Р-25мин 

НОД-265мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-25мин 

М+ 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

НОД-255мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П-25мин  Р 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-25мин 

К 

НОД-70 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

3 неделя НОД- 325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-25мин 

 

НОД- 325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-25мин 

НОД- 325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-25мин 

М+ 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-25мин 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-25мин 

 

4 неделя НОД – 325 мин НОД- 325мин НОД-325мин НОД-325мин НОД-325мин НОД-255мин НОД-325мин НОД-325мин НОД-325мин 



 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

     Р-25мин 

М+ 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р- 25 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-25мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П-25мин   

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-25мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-25мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-25мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-25мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-25мин 

М+ 

5 неделя НОД – 325 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-25мин 

НОД-90мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-135мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П -25мин   

НОД-70мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П - 25        

НОД-265мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД- 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-325мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-25мин 

НОД-140мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 

НОД-300мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П-25мин  Р 

ИТОГО:12600 1370 1490 1275 1470 1255 1370 1230 1440 1120 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период        П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2014 – 2015 образовательный период  

группа общеразвивающей направленности для детей пятого года жизни № 12  

 

Месяц/неделя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль Март апрель май 

1 неделя А 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 20 мин 

НОД -200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-80мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

К НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-20мин 

НОД-40мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

К 

 

2 неделя НОД – 180мин 

Совм. + 

ОДвРМ + 

Р-20 мин 

 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20 мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

М+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

 Р-20мин 

НОД-140мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П-20мин   

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

К 

НОД-30 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

3 неделя НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

М+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

 

4 неделя НОД – 200 мин 

Совм.+ 

НОД- 200мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-135мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-120мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 

НОД-200мин 

Совм.+ 



 

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

М+ 

ОДвРМ+ 

    Р- 20 мин 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

ОДвРМ+ 

П-20мин   

ОДвРМ+ 

  Р-20мин 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

ОДвРМ+ 

    Р-20мин 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

М+ 

5 неделя НОД – 200 мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

Р-20мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

      Р- 

НОД-180мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П -20мин  Р 

НОД-40мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П – 20 мин 

НОД-120мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р 

НОД- 200 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

     Р 

НОД-200мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р-20мин 

НОД-80мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

   Р=20 мин 

НОД-180мин 

Совм.+ 

ОДвРМ+ 

П-20мин   

ИТОГО:  7200 860 1080 880 880 700 720 920 960 690 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная деятельность осуществляется в совместной работе педагога с 

детьми и в образовательной деятельности в режимных моментах согласно тематике плана летней оздоровительной работы ДОУ. С воспитанниками организуются спортивные 

мероприятия, досуги, музыкальные развлечения, планируются экскурсии и т.д. 

Условные обозначения: 

НОД – непосредственно – образовательная деятельность           Совм. – совместная деятельность педагога с детьми  

ОД в РМ – образовательная деятельность в режимных моментах         К – оздоровительный период         П – праздники         Р – развлечения   М -мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2014г. по 29.05.2015г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2014г. по 31.12.2014г. 17 недель 

II полугодие с 16.01.2015г. по 29.05.215г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 22.09.2014 г. - 26.09.2014 г. 5 дней 

Промежуточный мониторинг 15.12.2014 г. - 19.12.2014 г. 5 дней 

Итоговый мониторинг 20.04.2015 г. - 24.04.2015 г. 5 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День рождения детского сада 12.08.20__г. 

День Знаний  01.09.20__г. 

Осенний бал 30.10.20   г. 

Новый год с 24.12.20__г. по 29.12.20__г. 

Мамин день (8 Марта) 06.03.20__г. 

Выпускной из детского сада (подготовительная 

гр.) 

Прощание с группой (все возрастные группы) 

29.05.20__г. 

30.05 20   г. 

Музыкальные и физкультурные развлечения в 

течение года 

согласно тематическому планированию ДОУ 

 

4. Оздоровительный период, праздничные (нерабочие) дни 



 

 

4.1. Оздоровительный период 

  

Сроки/ даты 

Количество оздоровительных / 

праздничных дней 

Зимний оздоровительный период 08.01.20__ г. - 15.01.20__г. 8 дней 

Летний оздоровительный период 01.06.20__г. – 30.08.20__г. 13 недель 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.20__г. 1 день 

Новогодние праздники  01.01.20__ г. – 07.01.20__г. 7 дней 

Рождество Христово 07.01.20__г. 1 день 

День защитников Отечества 23.02.20__ г.  1 день 

Международный женский день 08.03.20__ г.  1 день 

Праздник Весны и Труда 1.05.20__г 1 день 

День Победы 09.05.20__ г. 

  

1 день 

День России 12.06.20__ г 1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Музыкально-спортивный праздник посвященный 

дню защиты детей «Детство – это я и ты» 

01.06.20__г. 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

17.06.20__г. 

Музыкальное развлечение «У солнышка в гостях» 02.07.20__г. 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

07.07.20__г. 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну 

цветов» 

30.07.20__г. 

Спортивный досуг «Сокровища пиратов»  13.08.20__г. 

Музыкально – спортивный праздник «До 

свиданья, лето!» 

27.08.20__г. 



 

 
            

 

 

 

3.2.1 Модель организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении на год с учетом категории его участников 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

Детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 



 

проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, - сюжетные,   

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное 

дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы  

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой форме 



 

Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию Ритмическая гимнастика 

Хореография движений) 

 

 



 

 

 

 

3.2.2  Модель организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении на год с учетом комплексно-тематического принципа  

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

     Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, традиционные события, мероприятия),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты.   

       Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

         

       Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 



 

 

 
3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная  среда  в группе выстраивается  на  следующих  принципах: 

 насыщенности, 

 полифункциональности, 

 вариативности, 

 трансформируемости,  

 доступности и безопасности. 

Развивающая  предметно-пространственная среда в группе соответствует следующим критериям: 

 открытость для преобразования; 

 современность среды; 

 ориентированность на физическое развитие; 

 приспособленность для познавательной деятельности; 

 приспособленность для сюжетно-ролевых игр; 

 ориентированность на творческое развитие; 

 элементы природы в среде; 

 комфортность среды; 

 эстетика среды; 

 безопасность среды 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение; 

 создание информационного пространства для родителей. 

         Реализация вышеперечисленных  принципов и соответствие критериям в организации развивающей среды  ребенку обеспечивается 

возможность комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и благоприятно  воздействует  на  его всестороннее  развитие,  как  

в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

      Оборудование помещений соответствует СаНПиНам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают  

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

      В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности детей, которое позволяет 

дошкольникам выбирать для себя интересные, значимые для них виды деятельности, игрушки, пособия, оборудование (мячи, обручи, 

скакалки и т.п.). 



 

       Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их 

игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и 

потребностями. 

  В группах создана специальная развивающая предметно-пространственная среда, которая предусматривает систему условий, 

позволяющих ребенку полноценно развиваться как личности в условиях деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Помимо этого данные условия обеспечивают эффективность и коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Развивающая среда включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного развития ребенка. Для этого в пространстве, 

которое окружает ребенка, созданы элементы и объекты природы (природный ландшафт на территории, живой уголок в группе и т.п.). 

Создаются специальные условия для физкультурно-оздоровительной работы, игровой, художественно-эстетической и музыкально-

театральной деятельности, обеспечивается необходимый набор учебно-дидактических пособий, оборудования и игрушек (предметно-

развивающая среда) и т.д. Окружающая ребенка среда должна быть организована таким образом, чтобы стимулировать его развитие, 

позволять активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 
 

 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 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. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

 
3.4  Материально-техническое обеспечение основной общеобразовательной программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  приложение 

 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель,  воспитатели, дети всех 

возрастных групп, инструктор по физической культуре 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, воспитатели, родители, 

воспитанники ДОУ, театральные коллективы города и региона 

Организация части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Музыкальный руководитель, воспитатели,  воспитанники ДОУ 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, воспитатели, воспитанники ДОУ, 

родители, гости. 

Утренняя гимнастика Воспитатели, воспитанники ДОУ 

Образовательная область "Физическое развитие" Воспитатели, воспитанники ДОУ 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Воспитатели, воспитанники ДОУ,  родители 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для Педагоги ДОУ, родители, воспитанники ДОУ 



 

родителей 

Групповая 

комната 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Познавательно-иссследовательская деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Элементарный бытовой труд 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Воспитанники ДОУ, воспитатели,  

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Воспитанники ДОУ, воспитатели, мл.воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Воспитанники ДОУ, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи  

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического 

процесса, носящего развивающий характер. Развивающая предметно-пространственная среда как организованное жизненное пространство, 

способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами 



 

деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду 

и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Подбор материалов и оборудования осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе дошкольного детства (игровая, 

изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности 

в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они 

могут предполагать как совместно-последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, организацию 

деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих 

изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными являются автодидактические игрушки и 

игровые пособия, направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных эталонов и 

способов ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, 

предоставляя возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства удивления и радости 

открытий, способствуя развитию сообразительности и исследовательской деятельности.  Интерактивная среда, позволяющая наладить 

совместную исследовательскую деятельность и взаимообучение детей, учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении 

активности и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать востребованности 

ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, 

развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к 

совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как непосредственно 

(домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-

заместителей). Таким образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “Мы живем на Урале” являются материалы и игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и 

других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием 

воспитания, национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 



 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным 

творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, 

физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 

 

3.6 Перечень методических пособий для реализации образовательной программы «Мы живем на Урале» 

 
Центр художественно-эстетического развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные 

шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные 

туеса, металлические подносы. 

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, 

простые, краски акварельные, фломастеры, пластилин, 

глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, 

картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, 

материалом для выполнения работ в нетрадиционных 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская 

роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, 

прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; 

«Малахитовая шкатулка». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень умел разговаривать, о 

чем он мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки».  

Иллюстрации, фотографии, книги  «История камнерезного искусства», 

«Художественное литье», «Уральский фарфор»,  «Мотивы уральской росписи в 

узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 

Художественные произведения – уральских сказов  П.П. Бажова. 

Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел мастер) заполнена бейджиками с 

игровым маркерами роли, которую сегодня ребенок исполняет: "камнерез", " 



 

техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

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. 

 

 

 

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»;  «Сложи решетку». 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись». 

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом 

«Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, 

краски акварельные, набор красок для росписи по ткани – батик,  фломастеры, 

пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и 

цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия касленских мастеров, 

нижнетагильские подносы.  

Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими 

руками.  

Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево».  

Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в камне»; «Предметы 

рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал изготовления старинного оружия, одежды 

народов Урала. 

Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой папа ювелир». 

Репродукции картин уральских художников. 



 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные 

инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, 

колокольчики, музыкальные молоточки, деревянные 

ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты для организации 

самостоятельного музицирования детей. 

Костюмы для  ряженья. 

 

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, рубель, 

деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель.  

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, 

платки, кокошники.  

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». 

 

 

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;  емкости, набор 

резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, 

лягушек, 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». 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.  

Магниты разной величины, размера. Компас.  

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный 

Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие 

картинки (символы)  для наклеивания на карту: животные, растения, 

одежда людей, виды транспорта.  

Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного леса 



 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы сна», 

«Обереги». 

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем 

модели луга,  городского парка, городского пруда (внесение 

изменений в зависимости от сезона, от климатических 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 используются в работе с детьми.  

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие 

тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и 

объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, 

огурцов, ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием 

растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для 

ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 

Среднего Урала и  Южного Урала, степи, города, реки, полезных 

ископаемые, люди, национальностей живущих на Урале. 

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего цвета 

обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько 

остановок: древность, старина, наше время (воображаемое путешествие 

по «реке времени» от настоящего в прошлое). Иллюстрации,  

маленькие карточки-метки для наклеивания их в конце «реки 

времени»: деревянные дома, города-крепости, старинное оружие, 

одежда, посуда и т.п.  

Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами 

исседонов и аримаспов, живших в древности.  

Демонстрация детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные 

в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других 

городах и селах Урала», «История моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город (село)». 

Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней. 

Книги с изображениями  изделий уральских мастеров, использовавших 

для своих работ камни самоцветы.  

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных уральских 

камней. Художественные произведения  «Сказы П.П. Бажова». 

Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции 

родного города (села) (защитно-оборонительная, торговая, промыш-

ленная, 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 



 

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе). 

 

 

 

 

 

(например, крепости, площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Символов в городской среде. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по родному 

городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 

ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование 

имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература  

«История города Екатеринбурга»; «История возникновения моего 

города (села); «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети 

построил»;  «Законы екатеринбургской геральдики»; «Монетный двор 

и все, что в нем»; «Как и чему учили в Екатеринбурге». 

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города (села), 

Екатеринбурга. 

Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты 

экскурсий и прогулок по городу. 

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, 

календариков. 

Проектной детей: «Самое интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят 

горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» (картинка с 

гербом города»). 

Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая игра «Найди 

правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра 

«Раскрась герб правильно». 

Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб 

моего города (села)». 

«Коробка находок». 

Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». 

Стендовая рукописная книга  с материалами о родном городе.  

Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское 

подворье». 



 

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные 

материалы. 

Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для экспериментирования с 

камнями «Свойства камня». 

Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года. 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, красивый 

двор».  

Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского сада», 

переносной музей природы.  

«Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов 

растений, животных, птиц. 

Кроссворды «Богатства земли Уральской». 

Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот камень».  

Игра – моделирование «Цвета на карте». 

Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и 

условные обозначения». 

Интерактивная игра «Наш край на карте России».  

Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  

Журнал «Какие событиях помнят горожане». 

Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - «От 

телеги до автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение ориентироваться по 

карте города). 

Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 

Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, 

альбомы, которые используются в работе с детьми.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами 

живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях 

сезонных изменений.  

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 (селе). 

Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 

Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала. 

Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или условными символами, тематическая 

подборка наглядных материалов, тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих психологическую базу речи, стимуляцию речевой 

деятельности и речевого общения про Урал и город (село) в котором мы живем. 

Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях». 

«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления замыслов театрализованных игр по 

сюжетам уральских сказок – уголок Уральской сказки. 

Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», «Большой Урал». 

Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. 

Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми фольклорными формами, с достопримечательностями, 



 

особенностями жизнедеятельности нашего региона Урала, города (села),  раскрывает особенности исторического 

развития и современной жизни Урала, обогащает словарь детей новыми словами, понятиями носящими 

национально – региональный колорит. 

Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие интонационной выразительности речи детей, 

через приобщение детей к культуре чтения поэтических произведений) 

Альбом-эстафета  - летопись группы. 

Книга «Мифы о камнях». 

Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор камня с солнцем», «Разговор камня с 

водой». 

Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золотой 

волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

Мультибанк. 

 

Центры физического развития и здоровья 

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 композиций и 

аромамедальоны, мешочки и  подушечки с 

травами.  

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - (познавательно-

исследовательская деятельность). 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 

активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Выставки 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Энциклопедия 

«Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки 

природы». Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные 

витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся о своих 

зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр 

направленных на сохранения своего здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги рецептов 

«Национальные блюда народов Урала». 



 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для 

зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем 

руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», 

игрушки – зверюшки, скамеечка для машины 

«скорой помощи», куклы, халат и шапочка 

для врача, шапочки с красным крестом для 

медицинского персонала, 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». 

Дидактическая игра «Как замечательно 

устроен наш организм». 

 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей 

здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей 

семьи»; «Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии попадают в 

организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 

Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью развития зрительной 

координации, тренировки глазных. Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-

травницы, мешочки и подушечки с травами. Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики). Фитомодульные композиций и аромамедальоны. 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря». 

«Маршруты выходного дня». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и 

растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети 

многих городов знают лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления «Книги рекордов», журнала «Здоровичок», 

«Моё здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 

Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с травами, 

коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека».  

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  волка, филина, коршуна, 

курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд края, моего 

города (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Макет человека в движении. Игровой макет «Тело человека» своими руками.  

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 



 

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

 

Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на Урале» 

 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., 

Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного 

возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова 

О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

 Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого развития личности дошкольника. – 

Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

 

Образовательная область «Развитие речи»: 

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., 

Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

 


