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1. Пояснительная записка 

Обязательная часть 

 

Рабочая программа (далее РП) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 246. 

 

1.1. Цели и задачи 

 

Цель образовательной деятельности: 

− создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Задачи образовательной деятельности: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период 5го года жизни независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

3) создавать благоприятные условия 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) объединять обучение и воспитание 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) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным особенностям детей; 

8) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы 

 

При организации образовательной деятельности должны учитываться 

следующие принципы дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
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отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 
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участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Индивидуализация образовательного процесса предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,  

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей 5го года жизни. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
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Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со ФГОС ДО рабочая программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление рабочей программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами рабочей 

программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и так далее. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей рабочей программы. ФГОС ДО и рабочая 

программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом рабочая программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

рабочей программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Подходы: 

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и системно-

деятельностный подход А.Н. Леонтьева.  

 по мере отработки деятельность ребенка сворачивается, взращивается, 

переходит из внешнего плана во внутренний; 

 психические функции и деятельность ребенка приобретают все 

большую автоматизированность, осознанность и произвольность; 

 если у ребенка возникает затруднение в мышлении и других 

психических процессах, то всегда возможна экстериоризация - вынесение 

психической функции вовне и уточнение ее работы во внешней предметной 

деятельности, служащей для ребенка развивающей средой;  

 замысел, присутствующий во внутреннем плане в случае затруднений 

может быть отработан действиями во внешнем плане. В результате этого 

процесса ребенок будет овладевать специфически человеческой 

деятельностью, а именно, понятийной.  

То есть, совершая действия «в уме», он получит возможность 

действовать не с реальными объектами и даже не с их обобщенными образами, 
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а с абстрактными понятиями.  

В связи с этим для образовательного процесса существенным становится 

положение о том, что образовательная и развивающая деятельность ребенка 

должны осуществляться совместно со взрослым, то есть быть социальными, а 

не индивидуальными, и опосредоваться речью, выполняющую функцию 

обобщения конкретных представлений.  

Тезис Л.С. Выготского об активности ребенка 

Смысл: ребенок учится самостоятельно, и поэтому не должен 

рассматриваться педагогами как некоторый̆ объект, подвергающийся 

активности взрослого - воздействию внушений, положительных или 

отрицательных подкреплений, «дрессировки» ради достижения внешних 

поставленных взрослыми целей и планов.  

Ребенок в состоянии сам определить зону своего актуального развития. 

А то пространство действий, которые ребенок пока не может выполнить сам, 

но может осуществить вместе со взрослыми в сотрудничестве с ними, является 

«зоной его ближайшего развития». Таким образом, ребенок становится не 

только таким, каким его учат быть взрослые, а, таким, чему он научился сам, 

в том числе у взрослых и вместе с ними. Тезис об активности ребенка и 

способности к самообучению, является важным в поддержке детской 

инициативы как основного способа планирования «от детей» или «следуя за 

детьми», что и должно стать основным принципом, определяющим 

содержание и формы работы с детьми. 

Развитие ребенка в дошкольном возрасте нужно рассматривать не как 

ровно-постепенное, а как стадиальный, ступенчатый процесс. Периоды 

ровного накопления новых возможностей сменяются, по мнению Выготского 

Л.С., этапами кризиса. Несмотря на то, что кризисы неизбежны и проходят 

болезненно, явное неблагополучие ребенка во время кризиса не является 

закономерностью, и может быть следствием неграмотного поведения 

родителей и других взрослых, воспитывающих ребенка. То есть негативное и 

тревожное состояние ребенка во время кризиса можно и нужно уменьшать.  

Деятельностный подход.  

Функционирование нашего сознания и деятельность нами 

осуществляемая представляют собой неразрывное целое. При осуществлении 

деятельности важно не только ее направленность сознанием к выполнению 

цели, но и явление ее осознания субъектом. «Реальное человеческое сознание 

не может быть обособлено от деятельности, в которой оно проявляется и 

формируется, так же как исходящая из мотивов и направляющая на 

осознанную цель реальная психическая деятельность не может быть 

обособлена от психики, от сознания». (С.Л. Рубинштейн).  

Системный подход. 

Понятие «системный» - необходимость построения практической 

деятельности педагогом на основании того факта, что педагогика является 

очень сложной системой, состоящей из большого количества целей, задач, 

принципов, форм и методов. Что предполагает включение дошкольников 

прежде всего в игровую, а также в другие виды разнообразной творческой и 
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продуктивной деятельности: речевую, общение, познавательно-

исследовательскую, самообслуживание, рисование, лепку, музыкально-

хореографическую и др.  

 

1.3. Планируемые результаты, конкретизирующие целевые ориентиры 

в обязательной части, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности могут стать 

основой в определении показателей для осуществления педагогической 

диагностики, основанной на методе наблюдения, решения задач: организации 

образовательного процесса, анализа профессиональной деятельности 

педагогов, взаимодействия с семьями воспитанников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме: 

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, наш род).  

 Оценивает, сравнивают свои поступки и поступки сверстников, 

выделяет особенности другого человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное 

состояние других людей. 

 Управляет своими чувствами (сдерживает слёзы, огорчение, гнев). 

 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения: «добрый день», «до завтра», 

«извините», «пожалуйста», «не могли бы вы...», «будьте любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют 

подавать стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь. 

Девочки умеют оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке 

вещей и т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

противоположного пола. 

 Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные 

интересы, взгляды, суждения, чувства. 

 Проявляет интерес к жизни народа в своём городе, к настоящему и 

будущему. 

 Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город, в 

котором живёт. 

 Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе. 

 Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к 

близким, труд людей. 

 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном 

состоянии людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 

 Называет наиболее известные достопримечательности города, села, 
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названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. 

 Имеет представления о народных и государственных праздниках, 

государственных символах (флаг, герб, гимн). 

 Выполняет правила поведения в общественных местах.  

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, 

знания о мире. 

 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во 

внутренний воображаемый план (игры-фантазии). 

 Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих 

рядом (татары, народы Севера и т.д.). 

Овладение элементарной трудовой деятельностью:  

 Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада.  

 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный 

материал, ремонтирует книги, игрушки.  

 Убирает постель после сна.  

 Выполняет обязанности дежурных.  

 Оценивает результаты своего труда.  

 Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки. 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира: 

 Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает 

ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются 

втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 Понимает, что электрический ток наш помощник, но он может быть 

опасен, поэтому детям нельзя ни самостоятельно включать электроприборы, 

ни прикасаться к ним. 

 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное 

обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях 

пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в большом 

количестве очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой.  

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, 

«островок безопасности»).  

 Знает некоторые дорожные знаки.  

 Соблюдает культуру поведения в транспорте. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью; развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; развитие 
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воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира 

 Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определенное сочетание 

цветов для создания выразительного образа.  

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объемного 

объекта.  

 Сравнивает предметы по параметрам величины.  

 Группирует объекты по цвету, форме, величине.  

 Различает цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, черный, 

розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, фиолетовый и их оттенки. 

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств 

и материалов, необходимых для деятельности.  

 Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые 

обобщения своего практического опыта. 

 Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 

предположения, догадки.  

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану.  

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность, создаёт 

постройки и поделки по рисунке, схеме.  

 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования.  

 Конструирует из строительного материала, бумаги, коробочек и 

другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и тому подобное.  

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями.  

 Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель 

наблюдения, ставить её самостоятельно.  

 Сравнивает характерные существенные признаки объектов природы с 

помощью предметных, обобщающих моделей.  

 Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых 

явлениях природы.  

 Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит 

суждение.  

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на 

основе понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от 

условий среды их обитания.  

 Считает в пределах 10.  

 Образовывает числа в пределах 5-10 на наглядной основе.  

 Пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?».  

 Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя 

способами: удаление и добавление единицы. 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине).  

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  
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 Выражает словами местонахождение предметов по отношению к себе, 

другим предметам.  

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон, равенство, неравенство сторон).  

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, 

измеряет и сравнивает стороны.  

 Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырёхугольника.  

 Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур.  

 Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и 

зависимости полученных групп.  

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день 

недели).  

 Называет текущий день недели.  

 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 

последовательность различных событий. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение речью как средством общения и культуры.  

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого 

речевого общения.  

 Пересказывает литературное произведение без существенных 

пропусков.  

 Понимает авторские средства выразительности использует их 

собственному рассказе.  

 Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые 

общения.  

 Подбирает к существительным несколько прилагательных, заменяет 

слово другим словом со сходным значением имеет чистой правильного 

звукопроизношения.  

 Осуществляет звуковой анализ слова (четырех-, пятизвуковые слова).  

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове.  

 Пользуется способом установления речевых контактов со взрослыми и 

детьми: интонацией, мимикой, жестами.  

 Использует самостоятельно грамматические формы для уточнения 

выражения мыслей.  

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или 

речевой ситуации.  

 Понимает слова в переносном значении.  

 Используют средства интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе, собственном творческом рассказывании.  

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы 

 Знает 2 – 3 программных стихотворения, 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки.  
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 Называет жанр произведения.  

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 

произведений.  

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью. 

 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративно-прикладное искусство).  

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов.  

 Создает изображение предметов (по представлению, с натуры), 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явления природы, 

литературных произведений).  

 Использует разнообразные композиционные решения, различные 

изобразительные материалы.  

 Различает цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, черный, 

розовый, голубой, серый, оранжевый, фиолетовый и их оттенки.  

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, 

подбирая цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства.  

 Лепит предметы разной формы, используя установленное ранее 

приемы и способы.  

 Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур.  

 Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, украшения, обрывания, 

складывания бумаги в различных направлениях.  

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 

 Называет элементарные музыкальные термины, использует их в 

собственной самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и 

дома.  

 Оценивает, различает и высказываться о жанрах (песня, марш, танец).  

 Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в 

оркестровом исполнении, узнает детские музыкальные инструменты.  

 Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет 

выделить звук из окружающей действительности (голосов природы), 
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анализирует звуковую реальность.  

 Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения. 

Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по сигналу педагога.  

 Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно.  

 Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, 

умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки.  

Развитие детей в процессе овладения театрализованной 

деятельностью. 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям 

исполнения роли.  

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития 

пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей.  

 Сопереживает и подражает образу.  

 Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Овладение двигательной деятельностью. 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, 

направление, координирует движения рук и ног.  

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты 20 – 40 см, мягко приземляется 

в обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.  

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет 

лазанье, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в 

детских городках.  

 Перебрасывает набивные мячи весом 1 кг, бросает предметы в цель из 

разных исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3 – 5 м.  

 Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, 

придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты.  

 Знает исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном 

темпе, понимает их оздоровительное значение.  

 Скользит по ледяным дорожкам.  

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься 

на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным 

инвентарём.  

 Знает лыжные ходы и умеет их выполнять.  

 Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозит.  

 Катается на двухколесном велосипеде и самокате.  

 Играет в шахматы. Решает несложные задачи.  

 Ходит в пешеходные походы с преодолением естественных 
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препятствий.  

 Знает правила поведения и безопасности в походе, полевых условиях.  

 Знает элементарные правила игры в футбол.  

 Умеет плавать. Плавает любым удобным способом до 3 минут.  

 Развиты физические качества: скорость, гибкость, общая 

выносливость, сила, координация; улучшен результат в конце учебного года.  

 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности.  

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость и 

оказывает взаимопомощь.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 Знает названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, 

легкие, желудок), объясняет их роль в работе организма.  

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи).  

 Умеет самостоятельного пользоваться зубной щеткой и пастой.  

 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, 

тщательно вытирать их специальным индивидуальным полотенцем.  

 Знает, что нижнее белье, носки, гольфы колготки должны меняться 

ежедневно. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена образовательной программой «Мы живем на 

Урале», отражающей специфику условий Урала – региона, в котором 

проживают воспитанники МБДОУ.  

Цели и задачи образовательной деятельности: 

−Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования 

−Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю. 

−Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстниками и их родителями, соседями и другими людьми). 

−Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему 

миру. 

−Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Реализация целей осуществляется через: 

 введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом 

принципа постепенного перехода от более близкого ребенка, 

личностнозначимого, 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; 

 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; 
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 разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми: детско-взрослые проекты, мини-музеи, выставки, 

экскурсии, детское портфолио, 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. 

Принципы: 

− принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

− принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс; 

− принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 

развития; 

− принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. 

Подходы: 

 деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. 

Запорожец и др.); 

 научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов 

у детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и 

др.); 

 теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения. 
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Значимые для организации образовательной деятельности 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей шестого года жизни  

 

Каждый возраст характеризуется своей социальной ситуацией развития; 

ведущей деятельностью, в которой преимущественно развивается 

мотивационно-потребностная или интеллектуальная сфера личности; 

возрастными новообразованиями, формирующимися в конце периода, среди 

них выделяется центральное, наиболее значимое для последующего развития. 

Границами возрастов являются кризисы - переломные моменты в развитии 

ребенка. 

В период 5 – 6 лет происходит смена периодов вытяжения (с набором 

длины тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у 

мальчиков и девочек). Физиологи называют этот период «возрастом 

двигательной расточительности». Необходимо контролировать и направлять 

двигательную активность воспитанников с учётом проявляемой ими 

индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и активизировать 

тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его 

индивидуальность, способность к творчеству. Он ориентируется во многих 

бытовых вещах, ситуациях и даже сложных межличностных отношениях. 

Этот возраст — пик развития фантазии и вымысла. На шестом году жизни 

ребёнок — субъект общественной деятельности. 

Мышление 

В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но совершить 

преобразования объекта. Развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений). Кроме того, после 

пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) мышлению 

приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), 

совершенствуются обобщения. К шести годам ребёнок в состоянии 

подразделить животных на домашних и диких, способен по отдельным 

признакам объединить предметы, оценивая их различия и сходство. 

В связи с тем, что ребёнок осознал себя как личность и может это 

выразить словами, владея почти в совершенстве речью, способность к 

творчеству заметно видоизменяется. Ребёнок способен сочинять не только 

сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём отражает всё то, что видит 

и знает. Это является качественно иной ступенью в его развитии. 

Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он 

наблюдателен. Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, 

в котором он стремится отыскать причинно-следственные связи, чтобы 

отличить существенное от второстепенного. 

Произвольность познавательных процессов 

В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. 
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Желая чему-нибудь научиться, он способен выполнять интересующую 

его деятельность непрерывно, более чем полчаса. Однако переключаемость с 

одной задачи на другую крайне затруднена. 

Речь 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. 

ребёнок учится последовательно и логически выстраивать свои действия, 

рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает 

ребёнку заранее организовать своё внимание на предстоящей деятельности. 

К пяти годам ребёнок уже способен правильно произнести почти все 

звуки речи. Ребёнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно 

организует речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает 

незаконченное предложение. Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, 

найти ошибки речи у других, чуть позже — у себя.  

Воображение 

В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и 

назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из 

резины, кукла из пластмассы). Его воображение претерпевает значительные 

качественные изменения. Развитие воображения позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Физическое развитие 

С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает 

возрастать, и заметно улучшается их координация. 

Ребёнок уже может выполнять одновременно два-три вида 

двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки 

и пританцовывая. 

Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, 

осваивает лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не может 

определить их у других, что иногда мешает чётко выполнять спортивные 

задания. 

Отношения со сверстниками 

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой 

багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок 

стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, 

что способствует появлению познавательной мотивации в общении. С другой 

стороны, широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет отношения 

со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно 

его пола, с которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения со взрослыми 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как 

лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий 

взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует 

развитие у ребёнка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И 
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чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя от нападок, 

ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. 

Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются 

критическому анализу и сравнению со своими собственными. Под 

воздействием этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я-

идеальном дифференцируются более чётко. 

С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в 

играх не хотят её менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо 

доминировать отцу, а девочки — матери. Роль другого пола ребёнок в 

основном осознаёт в семье, у близких. В этот период появляется интерес к 

тайне рождения человека на свет. Отношения партнёрства между родителями 

и детьми сменяются взаимным отдалением. Ребёнок уже может безболезненно 

перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать инициатором её.  

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку 

целенаправленно преодолевать определённые трудности, специфические для 

дошкольника.  

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от 

степени участия в нём взрослого, так как именно в общении со взрослым 

ребёнок узнаёт, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и 

правила. У ребёнка необходимо формировать привычку нравственного 

поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение 

в них детей в процессе повседневной жизни. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

Эмоциональная сфера 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих 

эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 

«высшие чувства»: интеллектуальные (любопытство, любознательность, 

чувство юмора, удивление, эстетические чувства (чувство прекрасного, 

чувство героического), моральные чувства (гордость, стыд, дружба). 

К шести годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, 

пытаясь их сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. 

Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных 

сновидений, беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и 

будущего, рождения и смерти, ребёнок делает открытие, что он тоже может 

умереть, причём не только от болезней, но и от несчастных случаев, 

стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, 

медицинских процедур, инъекций. 

Продуктивная деятельность 

К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. 

Он познаёт мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, 

начинает понимать классическую музыку. 
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В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей 

рассматривает картины, присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с 

натуры, придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка 

возможно оценить развитие ребёнка, так как детские рисунки — ключ к 

внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, обычно 

выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до 

оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко 

сочетаются несочетаемые краски и появляются невероятные тона. 

В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, каков он есть на 

самом деле: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. 

На нём — одежда, обувь. Ребёнок вырисовывает многие детали: манжеты, 

галстуки, карманы. 

Игровая деятельность 

Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для 

них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно 

распределение ролей до начала игры, включение в ролевые диалоги. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до 

компьютеров. На улице отдаётся предпочтение спортивным играм. К шести 

годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему 

навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, причёской, обувью, 

одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству. 
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Психологические особенности детей шестого года жизни 

 
 Таблица 1 

Ведущая потребность Потребность в общении; творческая активность 

Физиологическая 

чувствительность 

Уменьшение чувствительности к дискомфорту 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов; длительные игровые 

объединения 

Форма общения Внеситуативно - деловое + внеситуативно – личностное 

Отношения со взрослыми Источник информации, собеседник 

Отношения  

со сверстниками 

Углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтения в общении 

Наличие конфликтов Отсутствуют 

Эмоции Преобладание ровного оптимистического настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы 

Произвольность 

познавательных процессов 

Развитие целенаправленного запоминания 

Воображение Развитие творческого воображения 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются, 

организуются в систему и используются в различных 

видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15 - 20 мин. 

Объем внимания 8 - 10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5 - 7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования образно-

схематического 

Речь Формирование планирующей функции речи 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1.Предвосхищение результата деятельности. 

2.Активная планирующая функция речи. 

3.Внеситуативно-деловая форма общения со 

сверстником. 

4. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

 

Среди индивидуальных особенностей личности, которые ярко 

характеризуют динамические особенности ее поведения, деятельности, 

общения, психических процессов, особое место принадлежит темпераменту. 

У детей с раннего возраста четко проявляются значительные различия по 

общей реактивности, глубине, интенсивности, устойчивости реакций, 

эмоциональной впечатлительности и ее модальной направленности (гнев, 

страх, радость, удовольствие), энергичности и другим устойчивым 

динамическим особенностям познавательной, эмоциональной, волевой сфер и 

поведения в целом. 
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Психологические особенности типов темперамента 

 

 
Таблица 2 

Сангвиник 

Характеристика: дружелюбен, общителен, жизнерадостен, довольно покладист и 

рассудителен, легко идет на компромисс, приспосабливается к непривычной обстановке, 

активен, подвижен, импульсивен, незлопамятен, недостает терпения и упорства, поэтому 

часто не может сосредоточиться на каком-то одном виде деятельности. При 

неправильном воспитании такие дети нередко вырастают ветреными и 

легкомысленными. 

Акцент в воспитании: формировать устойчивые интересы. Учить доводить начатое до 

конца. Формировать критичное отношение к результатам своего труда. Обращать 

внимание на качество выполнения задания. Предлагать игры и упражнения, требующие 

сосредоточения, точности, сдержанности. 

Холерик 

Характеристика: неугомонный озорник и задира. Приступы раздражения и гнева для 

него обычное явление. Легко адаптируется к непривычной обстановке, но из-за своего 

вспыльчивого характера довольно редко находит общий язык со сверстниками. Склонен 

к игре на публику, постоянно нуждается в зрителях, от которых ждет ответной реакции. 

Новую информацию усваивает быстро, но уже через несколько минут она вылетает у него 

из головы. Холерик любит активные шумные игры и новые впечатления, охотно идет на 

риск. Такие дети невнимательны, им не хватает рассудительности и умения рассчитывать 

свои возможности. 

Акцент в воспитании: развивать способность считаться с чувствами окружающих. 

Направлять энергию на полезные дела. Укреплять процесс торможения через включение 

в спокойную деятельность. Развивать сдержанность.  

Предлагать игры и упражнения, требующие сосредоточения, точности. 

Флегматик 

Характеристика: очень спокоен, сдержан, серьезен. На первый взгляд может показаться 

вялым и неэмоциональным. Не слишком любознателен, предпочитает тихие игры и 

крайне редко занимает позицию лидера среди других детей. Тяжело и долго 

приспосабливается к новой обстановке, плохо переносит перемены. Боится рисковать и 

не любит проявлять инициативу. Медлителен, для усвоения новой информации ему 

требуется немало времени, но однажды полученные знания прочно закрепляются в его 

памяти. Флегматик легко засыпает, а вот разбудить его порой бывает непросто: малыш 

капризничает, ноет, а потом полдня жалуется на вялость и сонливость. 

Акцент в воспитании: постепенно развивать активность и подвижность, включая в игры 

с малой, затем средней, а потом высокой подвижностью. Учитывать низкий темп 

выполнения задания. 

Меланхолик 

Характеристика: Застенчив, робок, нерешителен. Во всех его движениях, жестах, речи 

проявляется неуверенность. Такие дети часто замыкаются в себе, очень плохо привыкают 

к новому коллективу. Знания даются меланхолику с большим трудом, так как малыш 

постоянно отвлекается на посторонние предметы и не может сосредоточиться на главном. 

Меланхоличные дети очень мнительны, они нередко волнуются по пустякам и крайне 

болезненно реагируют на наказания и отрицательные оценки. 

Акцент в воспитании: чаще давать положительную оценку, подбадривать. Создавать 

ситуации успеха. Организовывать совместную деятельность с успешными детьми. 
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Задача взрослых - создать условия для полноценного развития 

специфически детских видов деятельности ребенка в детском саду на основе 

выработки индивидуального подхода к каждому ребенку, а для этого 

необходимо знать и опираться на возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

 

Организация взаимодействия с мальчиками и девочками 

(гендерный подход) 

 

Мальчика и девочку нельзя воспитывать одинаково, так как они по-

разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, 

чувствуют и переживают. Поэтому взрослым, чтобы дети лучше их понимали, 

необходимо подстраиваться под индивидуальность ребёнка, учитывать её, 

следовать логике её развития, то есть понимать способ мышления. 

 
 Таблица 3 

Мальчики Девочки 

Показатели развития мальчиков и девочек (по В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман) 

Анатомо-физиологические особенности 

Младше девочек по биологическому 

возрасту. Позже развиваются лобные 

области мозга, которые отвечают за 

планирование деятельности и контроль 

своего поведения. Позднее и медленнее 

развиваются области левого полушария 

мозга. До определённого возраста 

доминирует образно-чувственная сфера 

В дошкольном и младшем школьном 

возрасте часто физически сильнее маль-

чиков, старше по биологическому возрасту. 

Раньше развиваются области левого 

полушария мозга, отвечающие за речь, 

рационально-логическое мышление. 

Обгоняют мальчиков на 3—4 недели в 

развитии, более чувствительны к шуму, их 

больше раздражает телесный дискомфорт, 

более отзывчивы на прикосновения 

Речь 

Лучше удаются поиск словесных 

ассоциаций, решение кроссвордов 

Лучше исполнительская сторона речи и 

скорость чтения 

Эмоции 

Более возбудимы, раздражительны, 

беспокойны, нетерпеливы, несдержанны, 

не уверены в себе. В эмоциональном 

плане: реакция кратковременная, но 

яркая, избирательная, быстро снимают 

эмоциональное напряжение и вместо 

переживаний переключаются на 

продуктивную деятельность 

Считаются более эмоциональными. В 

ситуации деятельности, вызывающей 

сильные эмоции, резко нарастает общая 

активность, повышается эмоциональный 

тонус коры головного мозга. 

Долго переживают замечания 
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 Продолжение таб. 3 

Игровая деятельность 

Чаще опираются на дальнее зрение: 

бегают друг за другом, бросают предметы 

в цель, используют при этом всё 

предоставленное пространство. Если в 

горизонтальной плоскости места мало, 

осваивают вертикальную плоскость: 

лазают по лестницам и тому подобное, 

любят разбирать игрушки, использовать 

их для различных целей, интересуют 

шумящие и сложные по конструкции 

игрушки. В играх берут на себя роли 

солдата, водителя и тому подобное. 

Опираются на ближнее зрение: 

раскладывают игровые предметы в 

ограниченном пространстве, им достаточно 

маленького уголка. Меньше интересуются 

внутренним устройством игрушек, больше 

назначением, игрушки обычно используют 

по прямому назначению. Охотно осваивают 

различные социальные роли, очень 

привлекательна роль мамы. 

Познавательная деятельность 

Лучше выполняют поисковую 

деятельность, выдвигают новые идеи. 

Труднее выполняют многоэтапные 

задания, не терпят однообразия, не сидят 

на месте, любят задания на 

сообразительность. 

Лучше выполняют типовые задания по 

шаблону. Тщательность, проработка деталей 

на высоком уровне. Легче усваивают 

правила и алгоритмы, любят задания на 

повторение. 

Рисование 

Чаще рисуют технику, рисунки 

наполнены действием, отражают больше 

пространства, вмещают большую 

площадь, больше домов и улиц, менее 

насыщенная цветовая гамма. 

Чаще рисуют людей, принцесс, в том числе и 

себя. Себя чаще рисуют с особо 

выделенными ресницами, ртом, любят 

прорисовывать «взрослые» атрибуты – 

украшения, каблуки. 

Поведение в организованной образовательной деятельности 

Смотрят на стол, перед собой, если знают 

ответ – отвечают уверенно, задают 

вопросы ради получения какой-то 

конкретной информации. Медленнее 

включаются в занятия и быстрее 

истощаются интеллектуально, на педагога 

не смотрят, пик работоспособности 

приходится на конец занятия. Более 

собранные и внимательные. 

Используется приём опережающего 

одобрения дальнейших действий. Отвечая, 

ищут в глазах подтверждение правильности 

ответа и только после кивка взрослого 

продолжают более уверенно, вопросы 

задают чаще с целью установления контакта, 

ориентированы больше на отношения между 

людьми. После начала занятия быстро 

набирают оптимальный уровень 

работоспособности.  

Восприятие оценки и взрослого 

Интересует суть оценки, то есть то, что 

конкретно оценивается и что конкретно 

он сделал не так. Должен знать, чем 

конкретно недоволен взрослый, иметь 

возможность исправить ситуацию. Чтобы 

поддержать мальчика, скажите: «Задание 

очень сложное, но ты справишься». 

Интересует, кто оценивает и как, то есть 

какое впечатление произвели. 

Заинтересованы в эмоциональном общении 

со взрослыми. Эмоционально реагируют на 

любые оценки – эмоциональная реакция 

мешает понять, за что ругают. Нельзя сразу 

говорить, что они плохо или неверно 

выполнили задание, так как бурная реакция 

не позволит им рационально узнать, в чём 

именно они не правы. Чтобы поддержать, 

скажите: «Задание сложные, ты уже такое 

делала». 
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Окончание таб. 3 

Учет особенности мальчиков и девочек при организации их деятельности 

Игровая деятельность 

Физиологически нужно больше 

пространства для игр. В игре мальчики 

развиваются физические, учатся 

регулировать свою силу, игра помогает 

разрядить скопившуюся энергию, 

поэтому они бегают, кричат, играют в 

войну. Нужно предоставить пространство 

и следить, чтобы игры не носили 

агрессивного характера (террористы, 

бандитские группировки и тому 

подобное). Для этого учат играть в солдат, 

лётчиков, моряков, спасателей и 

создавать для этого соответствующие 

условия. Любят разбирать игрушки, 

изучать строение и конструкцию. 

Рекомендуются: конструкторы, сборные 

разборные модели транспорта, игрушки-

трансформеры и тому подобное. 

Для игр требуется небольшое пространство, 

желательно, чтобы все, что может 

понадобиться для игры, было рядом. Чаще 

всего в играх осваивают роль мамы, поэтому 

для развития игры необходимо: достаточное 

количество кукол, колясок, лоскутов 

различного материала, посуды и прочей 

атрибутики. Больше требуется мелких 

игрушек, атрибутов к играм. 

Познавательная деятельность 

При работе с группой детей можно 

дифференцировать индивидуальные 

занятия: выполнение заданий в виде 

кроссворда, разнообразных головоломок. 

Работоспособность усиливается к концу 

образовательной деятельности, поэтому 

более активное привлечение к 

деятельности в конце занятия. Им важно 

понять принцип, смысл задания. Труднее 

воспринимает объяснение «от простого к 

сложному». Лучше выполняют задания на 

сообразительность. Не терпят 

однообразия. Труднее выполняют 

сложные (многоэтапные) поручения 

взрослых. Новую информацию 

анализируется с помощью правого 

полушария (пространственного, 

интуитивного, эмоционально-образного). 

При распределении индивидуальных 

заданий лучше предоставить типовые 

задания, выполнение по шаблону, образцу. 

Набирают работоспособность с самого 

начала, поэтому их следует более активно 

спрашивать, просить выполнять задание в 

начале, тем более что им нравится выполнять 

задание на повторение, что можно 

использовать как приём («Вспомни, как 

выполнить это задание», «Вспомни, чему мы 

научились» и тому подобное). Быстрее 

схватывают новый материал. Лучше 

обучаются последовательно – «от простого к 

сложному». Любят задание на повторение. 

Легче усваивают алгоритмы и правила. 

Воспринимают все более детализировано, 

мыслят конкретно и прагматично. Новую 

информацию анализируют с помощью 

левого полушария 
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Планируемые результаты, конкретизирующие целевые ориентиры в 

обязательной части, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения 

в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью 

мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического 

развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

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

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких 

и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и 

готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности 

в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление 

к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

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

исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 

взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; 

самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 
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использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого 

бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в 

социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

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

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда 

вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, 

стараться решить некоторые социальные проблемы. 

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

ее родословной; об истории образования родного города; о промыслах и 

ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, 

ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города, реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк). 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития.  
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2. Организационно-педагогические условия 

2.1. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня и распорядок в холодный период /сентябрь-май/ 

 
  Таблица 4 

Режимный 

момент 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Возраст детей 

/ Время/ 

Длительность 

6-й год жизни 

Утренний прием 

детей, игры, 

общение 

Обеспечение постепенного вхождения ребенку в 

жизнь детского сада; создание спокойного 

психологически комфортного настроя для каждого 

ребенка; содействовать формированию у детей 

чувства общности. Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, игры малой 

подвижности), самообслуживание или бытовой труд 

и др. Общение детей по интересам. Беседы с детьми. 

Наблюдения, труд. Работа с портфолио. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая). Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

07.30 – 08.15 

45 мин. 

Утренняя 

гимнастика  

Физическая активность. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, 

гимнастика с предметами.  

08.15 – 08.25 

10 мин. 

КГП/подготовка 

к приему пищи.  

 

 

 

Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Самообслуживание. Умывание прохладной водой.  

Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение.  

Формирование культуры еды. Самообслуживание. 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека. 

08.25 – 08.45 

20 мин. 

Самостоятельная  

деятельность 

детей. 

Групповой, 

утренний сбор. 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 

интересам. Мотивация к образовательной 

деятельности. Проблемные, образовательные 

ситуации. Содействие созданию у детей позитивного 

и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Совместное планирование 

образовательной деятельности на день (неделю). 

08.45 – 09.20 

35 мин. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(общая 

длительность, 

включая 

перерыв) 

Специально организованная непрерывная 

образовательная деятельность (НОД), 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности. Образовательные 

ситуации на игровой основе. Обучение, воспитание и 

развитие детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

09.20 – 10.25 

55 мин. 

(20/25) 

   



30 
 

Продолжение таб. 4 

Перерыв между 

периодами НОД  

Динамическая пауза. Двигательная, игровая 

активность. Профилактика психоэмоционального, 

двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. 

Зрительные упражнения и координаторы.  

Художественное слово. Музыкальное сопровождение.  

Второй завтрак 

Не менее 10 

мин. 

Подготовка к 

приему пищи. 

Второй завтрак 

Формирование культуры еды. Самообслуживание. 

(соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). 

Самостоятельная деятельность детей. 

10.25 – 10.45 

15 мин. 

Подготовка к 

прогулке.  

 

Прогулка. 

 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания, 

раздевания (уход за одеждой и обувью). Оказание 

помощи друг другу, мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово. Укрепление здоровья детей и 

оптимизация двигательной активности. Создание 

условий для разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; подвижные дидактические 

игры; подвижные игры с правилами; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей. 

Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей к окружающей действительности. Развитие 

познавательных интересов детей. Целевые прогулки, 

экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, 

познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Индивидуальная работа с детьми. Самодеятельные 

игры детей по интересам.  

10.45 – 12.30 

1 час 45 мин 

КГП/подготовка 

к приему пищи. 

 

Обед.  

 

Подготовка ко 

сну. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи. Формирование культуры еды. 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом. Формы этикета. Формирование (соблюдение) 

гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой). Чтение 

знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной 

музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, 

настрой на сон). 

12.30 – 13.00 

30 мин. 

 

Дневной сон 

Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

13.00 – 15.00 

2 часа 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Гимнастика пробуждения «ленивая» гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.00 – 15.20 

20 мин. 
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Окончание таб. 4 

КГП/подготовка 

к приему пищи. 

Полдник. 

Формирование навыков самообслуживания.  

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом 

15.20 – 15.40 

20 мин. 

Игры, общение 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам и 

выбору детей  

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах образовательной 

деятельности. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня, 

интересам детей. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа на основе ИОМ. Проблемные 

ситуации. Чтение художественной и познавательной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, 

стихи, спектакли). Сюжетно-ролевые игры. 

Мастерские. Экспериментирование. 

15.40 – 16.00 

20 мин. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Обучение, воспитание и развитие детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. 

16.00 – 16.25 

25 мин. 

Итоговый сбор. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка.  

 

 

 

 

 

 

 

Уход детей 

домой 

Совместное с педагогом подведение итогов дня 

(недели) детьми. Минутки рефлексии. Самооценка, 

самоанализ, самоконтроль. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, 

загадки, стихи). Укрепление здоровья детей и 

совершенствование основных видов движений. 

Коллекционирование. Реализация проектов. Решение 

ситуативных задач. Конструирование. 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей 

или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Рассказы воспитателя 

о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

16.25 – 18.00 

1 час 35 мин. 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП ДО) в 

течении всего времени пребывания детей в ДОО 

7.30 -18.00 

10,5 часов 

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

дня.  

Длительность времени на прогулку – 2,5 – 3 часов в течение дня. 

Родителям рекомендуется в вечернее время прогулка с детьми не менее 1 -1,5 часа в день 
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Режим дня и распорядок в теплый период /июнь-август/ 

 
 Таблица 5 

Режимный момент / 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Возраст 

детей / Время 

6-й год жизни 

Утренний 

прием детей, 

игры, общение 

Обеспечение постепенно год хождения ребенку в 

жизнь детского сада; создание спокойного 

психологически комфортного настроя для каждого 

ребенка; способствовать укреплению интимно-

личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию у детей 

чувства общности. Игры, самообслуживание или 

бытовой труд и др. Общение детей по интересам. 

Наблюдения, труд. Самостоятельная деятельность. 

07.30 – 08.30 

Утренняя 

гимнастика  

Физическая активность. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, 

гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение. 

08.30 – 08.40 

КГП/подготовка 

к приему пищи. 

Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи. Умывание прохладной водой.  

Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Самообслуживание. Соблюдение 

правил приема пищи. 

08.40 – 09.10 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование навыков самообслуживания. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

09.10 – 10.00 

Подготовка к 

приему пищи. 

Второй завтрак 

Самообслуживание. (соблюдение правил умывания, 

приема пищи, правильное пользование столовыми 

приборами). 

10.00 – 10.10 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

Возвращение с 

прогулки 

Игры, досуги, общение, самостоятельная 

деятельность детей. 

10.10 – 12.10 

Закаливание Физиологическая активизация, закаливание 

организма ребенка. 
12.10 – 12.30 

КГП/подготовка 

к приему пищи. 

Обед. 

Подготовка ко 

сну. 

Формирование навыков самообслуживания, 

аккуратности, культуры еды. Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на 

сон). 

12.30 – 13.00 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. 

13.00 – 15.00 
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Окончание таб. 5 

Постепенный 

подъём, 

пробуждающая 

гимнастика, 

воздушные и 

водные 

процедуры 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

Гимнастика пробуждения «ленивая» гимнастика. 15.00 – 15.30 

Подготовка к 

приему пищи. 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания, 

аккуратности, культуры еды. 15.30 – 15.50 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка Уход 

детей домой 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Наблюдения, игры, общение, труд. 

Самостоятельная деятельность детей. 

15.50 – 18.00 

Итого  7.30 -18.00 / 

10,5 часов 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Старшая группа. 2020-2021 учебный год 

 
    Таблица 6 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9
40 

– 10
00

 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9
40 

– 10
00

 

Коммуникативная 

деятельность 

9
40 

– 10
00

 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9
40 

– 10
00

 
Коммуникативная 

деятельность 

 

9
40 

– 10
00

 

Конструирование 

 

10
15 

– 10
40 

Двигательная 
деятельность 

10
15 

– 10
40 

Музыкальная 
деятельность 

10
15 

– 10
40 

Двигательная 
деятельность 

10
15

- 10
40 

Музыкальная 
деятельность 

10
15 

– 10
40 

Двигательная 

деятельность 

 

16
00 

– 16
25 

Изобразительная 
деятельность 

 

16
00 

– 16
25 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

16
00 

– 16
25 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность основана на 

организации таких видов деятельности как: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей группе игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, 

игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
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компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Восприятие художественно литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной̆ 

литературы, направленные на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической активности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьёй̆ и взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детй.  

Изобразительная деятельность детй представлена разными видами 

художественно-творческй (рисование, лепка, аппликация) деятельности и 

конструирования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместных 

формах взаимодействия (в режиме дня) 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности необходимо 

создавать дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени и в вечернее время, включает:  

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 
Таблица 7 

Модуль образовательной 

деятельности  

Вид детской деятельности Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть ООП ДО 
«Социально-

коммуникативное развитие»  

Игровая деятельность  
В режимных 

моментах 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 

«Познавательное развитие» Познавательно-исследовательская 

деятельность 
2 

«Речевое развитие» Восприятие художественной  

литературы и фольклора 

В режимных 

моментах 

Коммуникативная деятельность 2 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность  2 

Музыкальная деятельность 2 

Конструирование 1 

«Физическое развитие» Двигательная деятельность 3 

Итого в обязательной части ООП ДО 12 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность В режимных 

моментах 

«Познавательное развитие» Познавательно-исследовательская 

деятельность 
1 (через неделю) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность  
1 

«Физическое развитие» Двигательная активность В режимных моментах 

Итого в части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений 
2 

Всего в формах организованной НОД 14 
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Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности детей. 

 

План организации самостоятельной деятельности детей в режиме дня 
 

 Таблица 8 

Режимные моменты 
Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 
От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 45 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
От 60 мин до 1ч 30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 
30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  
От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

На самостоятельную деятельность дети (игры, подготовка к образовательной 

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

 

Модель организации физического развития 
 

 Таблица 9 

Формы организации Количество и время 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика  Ежедневно. 6-8 минут 

Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости  

(до 3-х минут) 

Игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно. 10-15 минут 

Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

Занятия по физической культуре 

Физкультурные занятия в спортивном зале  2 раза в неделю по 25 минут 

Физкультурные занятия на свежем воздухе  1 раз в неделю по 25 минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством 

воспитателя  

Спортивные праздники  Летом 1 раз в год 

Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

Дни здоровья   1 раз в полугодие 
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2.2. Направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы.  

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:  

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе 

«коллективной проработки знаний»;  

• не подчинять игру строго дидактическим задачам;  

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с 

позиции разных социальных ролей;  

• предоставлять выбор игрового оборудования;  

• способствовать отражению событий в игре;  

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, 

настольных и др.) в группу;  

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;  

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
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личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии.  

Структура события: 

• подготовка к событию,  

• непосредственное событие (кульминация),  

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей 

и общении. Лента событий:  

• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта и др.);  

• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира;  

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия);  

• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День 

города, села и т.п.);  

• события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, 

экскурсии, приезд театра и т.п.);  

• события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, 

мероприятия выходного дня и т.п.). 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая 

среда, определяющая путь развития его личности. Родительская любовь 

обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и 

жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные 

методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что 

субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 
 Таблица 10 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. Посещение семьи. Анкетирование 

родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе образовательного 

процесса 

 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности 

за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. Организация выставок детского 

творчества. Создание памяток. Интернет-журналы. Переписка 

по электронной почте. Дни открытых дверей. Консультации 

(индивидуальные, групповые). Родительские собрания. Реклама 

книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). Вечера вопросов и ответов. Заседания 

«круглого стола». Мастер-классы. Тренинги. Ролевое 

проигрывание. Родительские конференции. Университет 

педагогических знаний. Родительские чтения. Родительские 

вечера. Родительские ринги. Семейные педсоветы (проводятся у 

родителей дома). Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека). Семейные объединения (клуб, 

студия, секция). Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Особенности взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

 
 Таблица 11 

ОО и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

 Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без 

присмотра в комнате с открытыми окнами). 

 Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 
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 Продолжение таб. 11 

  Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). 

 Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

 Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

 

 Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. 

 Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

 Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

 Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

 

 Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

 Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. 

 Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. 

 Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

 Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

 

 Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

 Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

 Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов 

семьи. 

 Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 

 Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 

детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 
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 Продолжение таб. 11 

  Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

 

 Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. 

 Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

 Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения. 

 Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. 

 Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художествен- 

ной литературы 

 

 Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

 Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

 Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов, формирующих у ребёнка 

художественный вкус. 

 Проводить литературные вечера, гостиные, 

 викторины, встречи с работниками библиотеки. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

 

 Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

 Организовывать выставки семейного художественного 

творчества. 

 Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских. 

 Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

 

 Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

 Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома. 

 Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения 

(концерты, музыкально-литературные гостиные, праздники) 
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 Окончание таб. 11 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарны- 

ми нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 

 Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

 Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

 Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

 Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду, городе (селе). 

 Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

 Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации совместно с 

медико-психологической службой детского сада 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 

 Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

 Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту 

 Стимулировать к совместным спортивным занятиям, 

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); 

созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного 

инвентаря. 

 Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. 

 Информировать о влиянии физических упражнений на организм 

ребёнка. 

 Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

 Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

 Создавать условия в детском саду для совместных занятий 

путём организации секций или клубов (любители туризма, мяча и 

т.п.). 

 Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском 

саду, городе (селе) 

 

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей 

за прошедший день. Такая информация является эффективным механизмом 

вовлечения родителей в процесс образования детей. Например, подобный 

ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как объявление «Чем 

сегодня занимались». 

 

2.4. Описание развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, оборудования 
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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. 

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. 

РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

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

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Важным условием организации жизни детей является создание и гибкое 

проектирование развивающей среды детского сада и каждой дошкольной 

группы. 

Требования к организации предметно-развивающей среды: 

 обеспечение безопасности и соответствия физиологическим 

потребностям ребёнка в движении; 

 соответствие мебели физическим параметрам развития детей (росту, 

возможностям здоровья и т.п.); 

 наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего 

возрасту детей и образовательным задачам; 

 использование компактной, легко трансформируемой детской мебели 

(выдвижные и раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и стулья, 

мягкие модули и др.) в целях обеспечения оптимальной двигательной 

активности детей в  течение дня, высвобождения дополнительных площадей 

для полноценной игровой деятельности, а также гибкого моделирования 

образовательного пространства в зависимости от образовательных задач; 

 наличие различного «неоформленного», «бросового» материала для 

организации творческого ручного труда, проведения опытов и 

экспериментирования (шишки, пуговицы, бусины, кусочки кожи и ткани, 

камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 

 наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования 

пространства (ширмы, перегородки, игровые модули и др.); 

 изменение предметно-развивающей среды помещения в соответствии с 

образовательными ситуациями, но не реже одного раза в неделю (в 

соответствии с темой недели); 

 доступность игрового оборудования, материалов для творческой 

деятельности (изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и 

др.), игрушек, дидактических материалов, размещение их в поле зрения 

ребёнка и обеспечение возможности свободного использования; 

 обеспечение эстетического оформления пространства в группе и 

других помещениях, ориентированного на психологический комфорт ребёнка 

(цветовая гамма, удобство, комфорт, эстетика и т.д.); 

 совместное с детьми изменение и проектирование образовательного 

пространства. 
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Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой 

среды как фактору развития речи и общения. Среда общения строится всеми 

участниками образовательного процесса: педагог — ребёнок, ребёнок — 

ребёнок, педагог — родитель, ребёнок — родитель. 

Требования к организации среды общения: 

 доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 

 культура речи взрослых; 

 соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, 

запасу представлений, с опорой на их опыт; 

 умение слушать и слышать ребёнка; 

 умение своевременно реагировать, поддерживать детские 

высказывания, вступать в диалог; 

 создание ситуации для свободного высказывания; 

 умение отвечать на детские вопросы; 

 обеспечение возможности существования разных точек зрения; 

 умение ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 проявление толерантности в общении; 

 умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной 

коммуникации; 

 умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и 

т.п. 
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3. Модули образовательной деятельности, с учетом обязательной части 

и части, формируемой формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

3.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-

коммуникативное развитие» 

В ООП ДО определены направления и основное содержание 

образовательной деятельности области «Социально-коммуникативное 

развитие» в каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС 

ДО: 

 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 

МБДОУ. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи:  

 Развивать эмоциональное благополучие, вызывать удовольствие в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Мотивировать уверенность, самостоятельность и свободу выбора 

субъекта общения. 

 Воспитывать уважительное отношение к своей семье, к родителям, к 

дому, к детскому саду. 

 Развивать самооценку и самоконтроль. 

 Продолжать воспитывать доброжелательное отношение, доверие к 

близким взрослым и сверстникам. 

 Воспитывать навыки вежливости, культурного общения со 

сверстниками, взрослыми. 

 Содействовать проявлению инициативы в установлении социальных 

контактов. 

 Развивать умение общаться с разными детьми (младшими, старше себя, 

ровесниками, мальчиками, девочками), с новым ребёнком. 

 Мотивировать рассказывать о своих чувствах, ориентировать на 

принятие правильного решения в данной ситуации. 

 Формировать нравственные основы чувств патриотизма. 

 Воспитывать стремление включаться в совместные со взрослыми 
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трудовые действия, в общий труд детей, ответственность за доведение до 

конца начатого дела. 

 Развивать умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать свои и чужие 

поступки. 

 Содействовать пониманию последствий своих поступков, их влияния 

на эмоциональное состояние других людей. 

 Способствовать проявлению доброты, отзывчивости. 

 Воспитывать отзывчивость к трудностям и огорчениям других людей. 

 Помогать распознавать переживания взрослых и сверстников (радость, 

восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев, злость). 

 Развивать чувство юмора, радости за свои успехи. 

 Поддерживать уважение к себе, чувство собственного достоинства; 

 Продолжать обучать элементарным правилам этикета, 

демонстрировать образцы общения. 

 Учить следить за собственной опрятностью, продолжать формировать 

умения и навыки самообслуживания. 

 Создавать условия для свободной сюжетно-ролевой игры, обогащать её 

содержание, сюжет, роли путём расширения жизненного опыта детей, 

кругозора. 

 Поддерживать детскую инициативу, творчество в игре. 

 Развивать гибкость ролевого поведения, умение придумать и 

реализовать новую роль. 

 Развивать способность к комбинированию разных сюжетов в один, 

построению более сложных игр. 

 Формировать умение договариваться в игре; 

 Поощрять к созданию самодельной макетной среды, новых атрибутов, 

поделок для игровых замыслов; 

 Поддерживать положительную самооценку собственных достижений в 

различных видах деятельности; 

 Мотивировать к усвоению правил безопасного поведения в детском 

саду, быту, на участке; 

 Воспитывать уважительное, бережное отношение к труду взрослых, 

желание трудиться; 

 Содействовать проявлению желания и умения трудиться; 

 Воспитывать чувство ответственности за порученное дело, результат 

которого важен для других. 

 Продолжать формировать способы сотрудничества (договариваться, 

помогать друг другу, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания). 

Формы реализации: 

 организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с 

правилами, подвижных; 

 вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут 
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проявиться индивидуальные способности. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в 

дошкольном возрасте является успешное (активное, результативное) 

установление отношений с разными людьми, понимание ребёнком своих 

чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои и 

чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо»: 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

 
Таблица 12 

Формы работы 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театральные, музыкальные, 

спортивные и др. Выставки, конкурсы, смотры. Праздники, фестивали. Экскурсии, 

целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры. Разновозрастное 

сотрудничество. Участие в проектах 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Доброжелательное 

Отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах 

 

Познавательная мотивация. 

Понимание чувств и 

Настроений у себя и 

окружающих людей. 

Умение отстаивать 

собственное мнение. 

Уважение к себе, 

положительная самооценка 

Знания о родственных связях. 

Элементарные знания о человеке и 

человеческом обществе, 

нравственных нормах. 

Представления о России, родном 

крае. Знания о народных 

и государственных праздниках. 

Представления о государственных 

символах. 

Качества личности 

Дружелюбность. Общительность. Самоуважение. Эмоциональная отзывчивость. 

Вежливость. Доброжелательность. Раскрепощённость. Заботливость. Внимательность. 

Уверенность в себе и своих силах. Активность. Самостоятельность. Осведомлённость 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарной трудовой деятельностью: 

 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. 
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Таблица 13 

Формы работы 

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, участие в уборке территории, уход за 

домашними растениями. Выставки, конкурсы, смотры. Экскурсии, целевые прогулки. 

Участие в проектах 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Желание трудиться. 

Отзывчивость, 

Сочувствие 

огорчениям 

других людей. 

Ответственность за 

порученное дело 

 

Стремление к самостоятельности, 

ответственности. 

Умение договориться, 

Действовать согласованно, 

помогать друг другу, 

своевременно завершать 

совместное занятие. Интерес. 

Любопытство 

Знания и представления о 

профессиях и труде 

взрослых. Знания о 

безопасном поведении во 

время трудовой 

деятельности. 

Формирование навыков 

самообслуживания 

Качества личности 

Самостоятельность. Старательность. Заботливость. Стремление к созидательной 

творческой деятельности. Аккуратность. Бережливость. Адекватная оценка успешности 

в деятельности. Трудолюбие 

 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у 

детей основ собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, социуме, природе): 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира ситуациям. 

 
Таблица 14 

Формы работы 

Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных произведений. 

Просмотр мультфильмов 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиенического 

поведения. 

Негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам 

Физическое 

и психологическое 

благополучие. 

Понимание значения 

правильного 

поведения для охраны 

своей жизни и 

здоровья. Способность 

обратиться за 

помощью к взрослому 

Знание норм безопасного поведения на 

природе (в лесу, у водоёма, на льду), при 

пожаре, других сложных ситуациях. 

Представления о приёмах самозащиты в 

экстренных случаях. Знания о 

лекарственных растениях, овладение 

простейшими способами их использования 

для лечения. Элементарные знания о 

строении человеческого тела. 

Представления об опасности огня, газа, 

ядовитых растений 
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Окончание таб. 14 

Качества личности 

Самостоятельность. Ответственность. Осторожность. Внимательность. 

Аккуратность. Адекватность в поведении. Заботливость 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
 

 Таблица 15 

Обязательная часть 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». Авт.-сост.: В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева 

2. Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного образования 

«Мозаика». Старшая группа. Авторы-составители: В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, 

И.А Кильдышева 

3. Журнал взаимодействия с родителями: психолого-педагогическое сопровождение 

семей с детьми 5–7 лет. Автор Е.П. Арнаутова 

4. Журнал педагогической диагностики развития ребёнка: старшая группа. Автор-

составитель В.Ю. Белькович 

5. Играем, дружим, растём. Сборник развивающих игр. Старшая группа. Авторы-

составители: И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович 

6. Дети с трудностями в общении. Авторы: Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова 

7. Тематические дни в детском саду. Картотека воспитателя. Автор К.Ю. Белая 

8. Тематические недели в детском саду. Картотека воспитателя. Автор К.Ю. Белая 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Мы живем на Урале» – образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В. Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с 

 

Материально-техническое обеспечение  

 
  Таблица 16 

Пространство  Оборудование, материалы (размер) Количество 

Обязательная часть  

Группа Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель. 

 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки»). 

 

Набор инструментов «Маленький слесарь».  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

Транспорт 

Площадка  Куклы разных размеров.  

Транспорт  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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3.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное 

развитие» 

В ООП ДО определены направления и основное содержание 

образовательной деятельности области «Познавательное развитие» в каждом 

возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: 

 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. 

Задачи:  

 Развивать познавательные процессы (произвольное слуховое и 

зрительное внимание; слуховое, зрительное, тактильное запоминание; 

слуховое, зрительное, эстетическое восприятие; образное и пространственное 

мышление, творческое воображение). 

 Мотивировать самостоятельно различать и выделять в предметах, 

объектах цвета спектра, геометрические формы, параметры величины. 

 Развивать способность анализировать объект (выделять целое, детали, 

пространственное расположение). 

 Формировать обобщённый способ обследования объекта. 

 Совершенствовать умения сравнивать предметы по цвету, величине, 

форме и группировать по нескольким признакам. 

 Развивать способность группировать объекты по цвету, форме, 

величине. 

 Развивать сенсорные способности в процессе исследования различного 

природного материала. 

 Продолжать экспериментировать с цветом (смешивать краски), формой 

(преобразовывать в другую форму), величиной (изменять конструкцию) 

 Развивать способность обобщать и группировать предметы по 

определённым признакам; 

 Развивать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль. 

 Формировать умение устанавливать связи между назначением 

предмета и его формой, структурой, материалом. 

 Развивать самостоятельность в выборе и постановке познавательных 

задач и способах их решения средствами продуктивной и художественной 

деятельности. 

 Совершенствовать умения различать свойства материалов, из которых 
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изготовлены предметы. 

 Мотивировать детей пользоваться предметами в соответствии с их 

назначением. 

 Развивать способность самостоятельного открытия свойств природных 

объектов. 

 Развивать самостоятельность в проведении исследовательских 

проектов. 

 Воспитывать бережное отношение к природе, предметам, сделанным 

руками человека (не сорить, убирать за собой, разумно использовать 

материалы). 

 Развивать обобщённые представления о сезонных изменениях в 

природе по существенным признакам. 

 Развивать наблюдательность, формировать навыки наблюдений за 

растениями, животными. 

 Помогать устанавливать элементарные причинно- следственные связи 

событий, сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей, 

выделять общее и частное в поведении людей, явлениях культуры. 

 Развивать символическую функцию мышления (использованием 

условных обозначений), умение создавать систему знаков, понимать планы-

карты, придумывать символы событий или мест (пиктограммы). 

 Развивать способность классифицировать объекты по характерным 

признакам (плоды, животные, растения, грибы, виды транспорта, посуда и 

т.д.). 

 Формировать чувство патриотизма и любви к природе родного края; 

воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе; 

 Мотивировать детей самостоятельно строить простейшие конструкции 

из бумаги, строительного материала, деталей конструктора. 

 Совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, 

определять положение предмета в комнате по отношению к себе; 

 Стимулировать к умению уточнять своё местонахождение среди 

окружающих людей и предметов. 

 Формировать умение различать части суток и ориентироваться в 

названии ближайших дней (сегодня, вчера, завтра). 

 Формировать умение различать дни недели. 

Формы реализации: 

 организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, 

продуктивной деятельности, математических игр, моделирования и 

экспериментирования, уголков природы и книг, мини-музеев; 

 расширение границ образовательного пространства детского сада: 

целевые прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в 

театр и т.д.; 

 вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей 

степени могут проявиться индивидуальные способности. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте 
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является овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, 

формирование способов и средств познавательной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у 

детей познавательно-исследовательской деятельности: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
Таблица 17 

Формы работы 

Опыты. Эксперименты. Наблюдения. Поиск информации в литературе. Реализация 

проектов. Коллекционирование. Создание мини-музеев. Дидактические игры. Игры-

загадки. Игры с конструктором. Проблемные ситуации. Поручения. Дежурства 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Бережное 

отношение к 

объектам живой 

и неживой 

природы. 

Умение 

предвидеть 

Последствия 

своего поведения  

Развитие высших 

Психических функций 

(восприятия, мышления, 

воображения, памяти, 

внимания, речи). 

Познавательная мотивация. 

Наблюдательность. 

Поисковые действия, 

Совершение 

самостоятельных 

открытий. Интерес. 

Любопытство. Способность к  

моделированию. 

Самоорганизация 

Установление причинно-

следственных связей. 

Использование предметов по 

назначению. Обобщение по 

определённым признакам. 

Систематизация объектов с 

различными свойствами. 

Представления о количестве, 

величине, форме. Элементарное 

планирование своей деятельности. 

Умение описать наблюдение 

словами. Представления 

об элементах универсальных 

знаковых систем (буквы, цифры) 

Качества личности 

Самостоятельность. Инициативность. Любознательность. Бережливость. 

Заботливость. Аккуратность. Адекватная оценка успешности в деятельности. 

Уверенность в себе. Настойчивость 
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Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
 

 Таблица 18 

Обязательная часть 

1. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

различных форм работы. 5–6 лет: методическое пособие. Автор Л.Л. Тимофеева 

2. Увлекательное путешествие в мир взрослых: методическое пособие. Автор С.В. 

Кожокарь 

3. Обогащение речи дошкольников природоведческой лексикой: методическое 

пособие. Авторы: В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева, О.А. Арнаутова 

4. Образовательные проекты в детском саду. Картотека воспитателя. Авторы: К.Ю. 

Белая, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова 

5. Тематические прогулки с дошкольниками. Картотека воспитателя. Авторы: К.Ю. 

Белая, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова 

6. Исследования природы в детском саду. Картотека воспитателя. Автор Н.А. Рыжова.  

7. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. Дыбина 

О.В.  

8. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Соломенникова О.А. 

9. Формирование элементарных математических представлений: старшая группа. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия ≪Мир в картинках≫: Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние птицы; Животные. домашние питомцы; Животные 

жарких стран; Животные средней полосы; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки — 

друзья и помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; 

Ягоды садовые. 

Серия ≪Рассказы по картинкам≫: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная 

природа; Кем быть? Профессии; Мой дом; В деревне. Серия ≪Расскажите детям 

о...≫: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; животных жарких стран; морских 

обитателях; птицах; насекомых: космосе; грибах; домашних животных; хлебе; 

бытовых приборах; рабочих инструментах; космонавтике; лесных животных; 

домашних питомцах: транспорте; специальных машинах. Плакаты: Овощи; Фрукты; 

Животные Африки; Животные средней полосы; Птицы; Домашние животные; 

Домашние питомцы; Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мы живем на Урале» – образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В. Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с 
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Материально-техническое обеспечение  

 
 Таблица 19 

Пространство  Оборудование, материалы (размер) Количество 

Обязательная часть  

Группа Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

коллекция семян, гербарий и т.п.). 

 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль, сахар). 

 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

 

Лупы, цветные стекла.  

Вспомогательные материалы(пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 
 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 
 

Магниты.  

Альбомы: «Наша семья», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду», 

«Москва – столица нашей Родины» 

 

Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры (Палочки 

Кюизенера, «Шнур-затейник» и др.). 

 

Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки. 
 

Разрезные картинки и пазлы.  

Площадка 
Формочки, ведерки, лопатки разных размеров  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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3.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

В ООП ДО определены направления и основное содержание 

образовательной деятельности области «Речевое развитие» в каждом 

возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря.  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

 Мотивировать детей на расширение словарного запаса, уточняя 

значение слов. 

 Активизировать образные слова, эпитеты, обобщающие наименования; 

 Развивать способность поддерживать беседу, инициативно 

высказываться, задавать вопросы. 

 Развивать способность составлять короткий рассказ по собственной 

инициативе или по предложению взрослого. 

 Совершенствовать восприятие речи, произносительную сторону, 

речевой слух, фонематическое восприятие. 

 Совершенствовать дикцию. 

 Развивать интонационную выразительность речи, речевое дыхание, 

темп, силу голоса. 

 Продолжать осваивать способы диалогического взаимодействия 

(соблюдать очерёдность, вежливо обращаться по имени, отстаивать свою 

точку зрения, координировать высказывания с партнёром). 

 Совершенствовать грамматический строй речи. 

 Развивать способность к описанию, повествованию и рассуждению о 

предметах и событиях. 

 Формировать умение составлять связные высказывания при пересказе 

готового текста и на готовую тему. 

 Развивать связную монологическую речь. 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

 Стимулировать к общению на разнообразные темы. 

 Привлекать к драматизации отрывков знакомых сказок. 

 Развивать детское словотворчество, элементарное сочинительство. 

 Развивать чувство юмора. 

 Мотивировать эмоционально и выразительно передавать содержание 
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небольших текстов, читать наизусть стихотворения, участвовать в 

драматизации. 

 Обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность, конструирование и другое. 

 Формировать интерес и потребность в постоянном чтении книг, их 

обсуждении со взрослыми и сверстниками. 

 Развивать чуткость к художественному слову, эпитетам, описанию, 

образным выражениям. 

 Формировать представление о структуре, типичных персонажах и 

сюжетно-тематических единицах литературных произведений, способах их 

творческого применения. 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте 

является овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, 

понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

речью как средством общения и культуры: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

— диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 
Таблица 20 

Формы работы 

Беседы. Ситуативный разговор. Моделирование речевых ситуаций. 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Словесные игры. Игры-фантазирование. Сочинительство. Совместное творчество. 

Совместное рассказывание. Пластические этюды. Инсценировки 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Культура речи. Языковое 

чутье. Критическое 

отношение к своей и 

чужой речи, желание 

говорить правильно. 

Владение способами 

диалогического 

взаимодействия 

(аргументированное 

отстаивание своей точки 

зрения). Владение 

нормами литературного 

языка 

Инициативное 

диалогическое 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми. Словесное 

творчество, монологи 

рассказы по собственной 

инициативе. Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематического слуха, 

речевого дыхания. 

Интонационная 

выразительность речи 

Умение пользоваться 

средствами общения 

(словесными, мимическими, 

пантомимическими). 

Обогащение активного словаря, 

грамматических форм 

правильной речи, всех сторон 

звуковой культуры речи.  

Умение распределять 

действия при сотрудничестве. 

Умение привлечь внимание 

своими высказываниями, 

изменять стиль общения в 

зависимости от ситуации 

Качества личности 

Общительность. Раскрепощённость. Внимательность. Вежливость. Уверенность в 

себе. Активность. Инициативность. Эмоциональность 
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Основные задачи образовательной деятельности по обогащению 

активного словаря детей в процессе восприятия художественной литературы 

и фольклора: 

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. 

 
Таблица 21 

Формы работы 

Чтение. Обсуждение-беседа. Разучивание. Театрализация. Сочинение 

собственных сказок, историй. Сюжетные игры по мотивам произведений. 

Продуктивная деятельность 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Формирование 

отношения к книге, к 

процессу чтения 

(включение 

в процесс чтения 

книги, формирование 

способности 

сопереживать 

герою). 

Эстетический вкус. 

Эстетическая 

культура  

Словотворчество. 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство юмора. 

Интерпретация 

литературного образа. 

Чуткость к описаниям, 

эпитетам, образным 

словам. Социальное, 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

Знание литературных 

произведений. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Способность к описанию, 

повествованию, рассуждению. 

Участие в драматизации, 

театрализации. 

Понимание других и самого себя. 

Прогнозирование 

Возможных действий героев 

книг 

Качества личности 

Осведомлённость. Общительность. Толерантность. Вежливость. 

Инициативность. Любознательность. Сопереживание. Эмоциональность 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
 

 Таблица 22 

Обязательная часть 

1. Хрестоматия для детского сада: старшая группа. Составитель А.Н. Печерская  

2. Тематические беседы с детьми старшего дошкольного возраста. Картотека 

воспитателя. Автор К.Ю. Белая 

3. Развитие речи в детском сад: старшая группа. Гербова В.В.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия ≪Грамматика в картинках≫: Антонимы. Глаголы; Антонимы. 

Прилагательные; Говори правильно; Множественное число; Многозначные слова; Один 

— много; Словообразование; Ударение. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мы живем на Урале» – образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В. Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с 
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Материально-техническое обеспечение  

 
  Таблица 23 

Пространство  Оборудование, материалы (размер) Количество 

Обязательная часть  

Группа Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры.  

 

Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей. 
 

Настольно-печатные игры  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 
 

Сюжетные картинки  

Глобус.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

   

   

 

 

3.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

В ООП ДО определены направления и основное содержание 

образовательной деятельности области «Художественно-эстетическое 

развитие» в каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС 

ДО: 

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 другое). 

Задачи: 

 Развивать слуховое, зрительное, тактильное восприятие. 

 Развивать эстетическое восприятие объектов и явлений природы, 

произведений декоративно-прикладного искусства, иллюстраций в детских 

книгах. 

 Продолжать формировать технические навыки в изобразительной 

деятельности, передавать характерные особенности предметов, явлений. 

 Развивать самостоятельность в комбинировании знакомых техник. 
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 Мотивировать самостоятельно создавать выразительные образы в 

рисовании, лепке, аппликации. 

 Мотивировать самостоятельно находить сюжеты для своих работ; 

 Помогать использовать приобретённые умения и навыки в игровой 

деятельности. 

 Стимулировать самостоятельный выбор художественных материалов 

для создания образа. 

 Знакомить с произведениями художественного искусства, их видами и 

жанрами. 

 Развивать продуктивные виды деятельности и художественные 

способности. 

 Развивать детское творчество в изобразительной, музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

 Развивать самооценку, умение оценивать результаты своего 

изобразительного творчества. 

 Продолжать развивать музыкальное восприятие средствами 

музыкального движения; 

 Развивать лёгкость естественных движений, координацию, свободу, 

выразительную пластику рук. 

 Развивать музыкально-двигательное творчество (мимические, 

пантомимические средства выразительности). 

 Развивать эмоциональность и выразительность в театрализованной игре, 

игре-драматизации. 

 Формировать умения различать средства музыкальной выразительности 

(высокий, низкий тон, темп, ритм). 

 Формировать коммуникативные умения. 

 Развивать ориентировку в пространстве. 

 Развивать тембровый и динамический слух. 

 Формировать певческие навыки. 

 Совершенствовать технику исполнения танцевальных движений. 

 Поддерживать индивидуальные творческие проявления в 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

 Поддерживать проявление индивидуальности и импровизации в 

музыкальном движении, ролевом поведении, речевом интонировании. 

 Создавать условия для самовыражения. 

 Развивать умение использовать в игре-драматизации предметы-

заместители, воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в нём до 

конца игры. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

изобразительной и продуктивной деятельностью: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 
 развитие детского творчества; 
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 приобщение к изобразительному искусству. 

 
Таблица 24 

Формы работы 

Творческие мастерские. Экскурсии. Исследовательская и практическая работа. 

Театрализованные игры. Игры-драматизации. Игры-импровизации. 

Фольклорные фестивали народного творчества. Календарно-обрядовые праздники 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Бережное 

отношение к 

изобразительным 

материалам. 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

Способность к 

созданию образа. 

Эстетическое, 

познавательное 

развитие. Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, внимания, 

речи) 

Высказывание суждения о красоте природы. 

Различение основных и 

составных, тёплых и холодных 

цветов. Способность изменять 

эмоциональную напряжённость рисунка с 

помощью смешения 

красок. Использование основных и составных 

цветов, различных художественных техник и 

материалов для передачи замысла. Умение 

видеть красоту в образах природы, на улице, 

в архитектуре, скульптуре, дизайне, 

декоративно-прикладном искусстве 

Качества личности 

Любознательность. Наблюдательность. Эмоциональная отзывчивость. Сопереживание. 

Креативность. Аккуратность 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

музыкальной деятельностью: 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, 

двигательное, инструментальное выражение; 

 развитие музыкального восприятия; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 формирование коммуникативных умений; 

 воспитание нравственных качеств. 
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Таблица 25 

Формы работы 

Песенное творчество. Игры на музыкальных инструментах. Театрализованные игры. 

Игры-драматизации. Игры-импровизации. Творческие мастерские. Фольклорные 

фестивали народного творчества. Музыкально-литературные гостиные для детей и 

родителей 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Бережное отношение к 

музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку образного 

содержания. 

Воспитывать интерес к 

пению, слушанию 

Развитие сенсорной 

основы (высота, 

динамика, тембр). 

Инициативное 

обсуждение музыкальных 

произведений со 

сверстниками и 

взрослыми. Развитие 

основных видов движений 

Высказывание суждения о 

красоте музыки. Сопровождение 

пения простейшими 

движениями, шумовыми 

игрушками, мелодическими и 

ритмическими инструментами. 

Участие в фестивалях, 

праздниках, драматизациях, 

театрализации 

Качества личности 

Любознательность. Старательность. Инициативность. Эмоциональная отзывчивость. 

Сопереживание. Креативность. Активность 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
 

 Таблица 26 

Обязательная часть 

1. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Лыкова И.А. 

2. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Лыкова И.А.  

3. Художественно-эстетическое развитие дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии: сборник статей. Авторы-составители: Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, 

И.А. Лыкова 

Народное искусство- детям / Под ред. Т. С. Комаровой 
Наглядно-дидактические пособия 

Серия ≪Мир в картинках≫: Филимоновская народная игрушка: 

Городецкая роспись по дереву; Полхов- Майдан; Каргополь — народная игрушка; 

Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Плакаты: Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; Полхов-

Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. Изделия; Хохлома. 

Орнаменты. 

Серия ≪Расскажите детям о...≫: 

музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мы живем на Урале» – образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В. Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с 
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Материально-техническое обеспечение  

 
  Таблица 27 

Пространство  Оборудование, материалы (размер) Количество 

Обязательная часть основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

Группа Восковые мелки. Цветной мел.  

Гуашевые и акварельные краски. Фломастеры, 

цветные карандаши. 

 

Пластилин, глина, соленое тесто.  

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы (сухие 

листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

 

Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). 

 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты  

 

Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись». 

 

Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера. 
 

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек. 
 

Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов),пазлы. 
 

Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров из 

нее. 
 

Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 

пианино, лесенка). 

 

Детские музыкальные инструменты  

Площадка Раскраски. Листы.  

Карандаши. Мелки.  

Часть, формируемая участниками  
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3.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

В ООП ДО определены направления и основное содержание 

образовательной деятельности области «Физическое развитие» в каждом 

возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: 

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. 

Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильное не наносящем ущерба организму, выполнение 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи: 

 Мотивировать детей проявлять интерес к физической культуре, 

подвижным играм. 

 Содействовать освоению техники движений, формировать 

представления о разнообразных способах их выполнения. 

 Развивать мелкую и крупную моторику. 

 Формировать зрительно-двигательную и слухо-зрительно-

двигательную координацию. 

 Развивать координацию, ориентировку в пространстве, чувство 

равновесия, ритмичности, глазомера. 

 Целенаправленно развивать физические качества (ловкость, быстроту, 

силу, гибкость, выносливость). 

 Мотивировать к проявлению активности в разных видах двигательной 

деятельности (организованной и самостоятельной). 

 Формировать умение чередовать подвижную деятельность с менее 

интенсивной и отдыхом. 

 Развивать стремление справляться с заданием, обращаться за помощью 

к сверстнику, взрослому. 

 Воспитывать положительные черты характера, нравственные и 

волевые качества (настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, 

взаимопомощь, трудолюбие). 

 Развивать двигательные и ритмические способности и умения 

создавать выразительный образ в движении и танце. 

 Вовлекать в музыкально-двигательное творчество. 

 Формировать предпосылки здорового образа жизни. 
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 Содействовать самостоятельному и осознанному выполнению правил 

личной гигиены. 

 Закреплять полезные навыки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению (занятия гимнастикой, подвижные игры, 

закаливающие процедуры и т.п.). 

 Удовлетворять потребность в двигательной активности. 

 Формировать представления о грамотном и безопасном поведении на 

природе. 

 Мотивировать к правильному поведению в общественных местах, на 

дорогах, в транспорте, при переходе улицы. 

 Приучать оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, 

следить за осанкой, оберегать зрение, слух. 

 Развивать способность обращать внимание на своё самочувствие и 

появление начальных признаков недомогания. 

 Демонстрировать и помогать осваивать способы не впадать в уныние 

при неудачах, поддерживать уверенность в своих силах. 

Формы реализации: 

 естественная природная и социокультурная среда (физкультурные 

занятия, утренние разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь 

детей);  

 занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, 

степ-аэробика, плавание и др.); 

 спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей дошкольного 

возраста является: 

 здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в 

соответствии с возрастными показателями), имеющий устойчивый интерес к 

физкультурно-спортивной деятельности. 
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Таблица 28 
Формы работы 

Подвижные игры. Спортивные игры. Гимнастика. Упражнения на тренажёрах. 

Танцевальные движения (аэробика, танцы). Физкультурные минутки. Физкультурные 

занятия. Спортивные и физкультурные развлечения и праздники. Соревнования, 

олимпиады. Туризм. Секционная и кружковая работа. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положительные 

черты характера. 

Толерантность. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений 

Устойчивая мотивация 

к занятиям различными 

видами физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Формирование моторно-

двигательной координации. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

Гармонизация развития левого 

и правого полушарий 

головного мозга 

Владение двигательными 

навыками. Владение своим 

телом. Осознание своих 

двигательных действий. 

Усвоение физкультурной и 

пространственной терминологии. 

Умение рационально 

использовать физические 

упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Умение ориентироваться в 

пространстве 

Качества личности 

Общая выносливость. Скоростные качества. Силовые качества. Гибкость. Общие 

координационные способности. Самостоятельность. Творчество. Инициативность. 

Самоорганизация. Настойчивость. Активность. Взаимопомощь. Эмоциональность 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Таблица 29 

Формы работы 

Гибкий режим дня. Ежедневная зарядка. Закаливание. Двигательная деятельность. 

Чтение художественной литературы. Подвижные игры. Беседы. 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Сознательное отношение 

к своему здоровью. 

Самостоятельное и 

Осознанное выполнение 

правил личной гигиены. 

Культура питания. 

Культура деятельности и 

общения. Культура 

здорового образа жизни 

в семье 

Стремление к освоению 

нового (информации, 

игр, способов действия 

с различными предметами). 

Самостоятельное познание 

окружающего. Развитие 

самосознания и 

саморегуляции 

Знания и представления о 

здоровом образе 

жизни. Гигиенические навыки 

и знания. Представления о 

собственном теле. Сохранение 

правильной осанки. 

Осторожность в потенциально 

опасных ситуациях 

Качества личности 

Самостоятельность. Адекватность в поведении. Активность. Осторожность. Бодрость 
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Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
 

 Таблица 30 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Физические упражнения и игры на основе 

фольклора: методическое пособие. Автор 

В.М. Немеровский 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия ≪Мир в картинках≫. Спортивный 

инвентарь. 

Серия ≪Рассказы по картинкам≫: 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; 

Распорядок дня. 

Серия ≪Расскажите детям о...≫: зимних 

видах спорта; Олимпийских играх; 

олимпийских чемпионах. 

Плакаты: Олимпийские виды спорта». 

 

Мы живем на Урале» – образовательная 

программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста/ О.В. Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г. – 62с 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

 
Таблица 31 

Пространство  Оборудование, материалы (размер) Количество 

Обязательная часть 

Группа Мячи средние разных цветов.  

Массажные и ребристые коврики  

Мячи малые разных цветов.  

Мячики массажные разных цветов и размеров.  

Обручи.  

«Дорожки движения».  

Приемная Длинная скакалка.  

Короткие скакалки.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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4. Планирование образовательной деятельности 

4.1. Тематическое планирование 

 
 Таблица 31 

Направления 
развития 

Задачи 

 СЕНТЯБРЬ 

Неделя 1.  

Детский сад 

• Создавать условия для применения детьми представлений о детском саде, его 

сотрудниках, помещениях, об игрушках, игровых действиях, правилах, которые 
необходимо соблюдать. 

• Способствовать актуализации знаний о природных явлениях лета. 

• Обеспечивать развитие познавательно-исследовательской деятельности, учить 

получать необходимую информацию в ходе наблюдений, анализа изображений, 
восприятия текста произведений художественной литературы и фольклора. 

• Поощрять стремление оказывать помощь младшим дошкольникам. 

Неделя 2.  
Подарки 

осени   

• Обогащать представления детей о дарах осени, учить использовать обобщающие 
понятия, классифицировать объекты природы.  

• Дополнять знания о труде людей в осенний период, знакомить с сортами 

культурных растений.  

• Создавать условия для систематизации и применения освоенных знаний и умений 
для решения игровых, познавательно-практических задач.  

• Формировать представления о наблюдении и эксперименте как способах 

познания.  

• Учить выявлять взаимосвязи в природе, воспитывать бережное отношение к ней. 

Неделя 3.  
Красота 

осени 

• Обогащать и конкретизировать представления детей о временах года.  
• Учить выявлять и называть изменения, происходящие в природе осенью, 

характеризовать наблюдаемые явления в неживой и живой природе.  

• Учить находить ответы на вопросы в ходе наблюдений и экспериментов.  

• Формировать представления о правилах безопасности, связанных с весенними 
явлениями природы.  

• Учить видеть красоту природы.  

• Воспитывать бережное отношение к природе.  
• Обогащать словарный запас понятиями, связанными с осенними явлениями 

природы. 

Неделя 4.  

Осенние 
явления 

природы 

• Способствовать актуализации и систематизации представлений детей об осенних 

явлениях природы, взаимосвязях между ними.  
• Учить характеризовать погодные условия осени, в ходе длительных наблюдений 

выделять их особенности.  

• Формировать умение при помощи взрослого выбирать способы познания 
различных объектов и явлений.  

• Обогащать опыт познания природы различными средствами. 

• Формировать начала экологической культуры. 

 ОКТЯБРЬ 

Неделя 1. 

Моя семья 

• Создавать условия для систематизации, дополнения и применения детьми в 

различных ситуациях представлений о семье, родственных связях.  

• Способствовать самоидентификации ребёнка от, приобщению к традициям 
семьи, воспитывать позитивное отношение к самому себе и близким людям.  

• Поддерживать интерес детей к знакомству с трудом, увлечениями близких, 

воспитывать уважение к старшим.  

• Поощрять стремление брать на себя роль наставников младших дошкольников. 
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Неделя 2. 
Улица и 

транспорт 

• Актуализировать, дополнять и уточнять представления детей об устройстве улиц, 
о транспорте.  

• Знакомить с назначением отдельных частей улицы, учить формулировать и 

соблюдать правила передвижения по улицам города.  

• Создавать условия для применения знаний о назначении понятия «адрес».  
• Учить анализировать различные ситуации, решать практические и 

познавательные задачи средствами наблюдения.  

• Воспитывать осознанное отношение к собственной безопасности и безопасности 
окружающих. 

Неделя 3. 

Наш город 

• Формировать у детей представления о родном городе, знакомить с его названием, 

символами, основными достопримечательностями.  

• Учить использовать различные источники информации (книги, интернет, беседы) 
для получения сведений о знаменитых земляках.  

• Вызвать стремление быть похожими на знаменитых земляков, воспитывать в себе 

лучшие человеческие качества.  

• Формировать элементарное представление об организации управления жизнью 
города, инфраструктуре населенного пункта, различных учреждениях.  

• Воспитывать патриотизм, бережное отношение к памятникам.  

Неделя 4.  
Мы 

помогаем.  

Мы 

отдыхаем 

• Актуализировать, конкретизировать и систематизировать представления детей о 
том, где работают и отдыхают люди, работе различных производств, учреждений 

культуры и образования.  

• Расширять представления о возможностях наблюдений и книг для получения 

необходимой информации.  
• Обогащать социальный и коммуникативный опыт, способствовать его 

осмыслению в ходе игрового взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

• Обеспечивать условия для систематизации и применения освоенных 
представлений в ходе игр, конструирования, изобразительной и трудовой 

деятельности, при составлении рассказов. 

 НОЯБРЬ 

Неделя 1.  
Посуда и 

бытовая 

техника 

• Актуализировать, систематизировать и дополнять представления детей о 
предметах посуды, их назначении, материалах, из которых их изготавливают.  

• Учить применять освоенные знания для решения познавательных и практических 

задач, в игровой, трудовой, изобразительной деятельности.  
• Дополнять представления о видах посуды, источниках информации об истории 

посуды, её свойствах.  

• Формировать умение сравнивать, сопоставлять, выявлять черты сходства и 

различия.  

Неделя 2.  

Природа 

поздней 
осенью

  

• Актуализировать, обобщать и дополнять представления детей о явлениях поздней 

осени.  

• Учить сравнивать состояние природных объектов, погоду в разные периоды 
осени.  

• Формировать представления о жизни растений и животных, природных 

сообществ поздней осенью.  

• Знакомить с выразительными и изобразительными средствами разных видов 
искусства, различными методами изучения природы.  

• Учить применять освоенные представления для решения игровых, 
познавательных и практических задач. 

Неделя 3.  

Домашние 

животные и 
питомцы 

• Создавать условия для актуализации и дополнения представлений детей о 

домашних (сельскохозяйственных) животных и питомцев, об уходе за ними.  

• Формировать представления о породах домашних животных, их различиях, о 
профессиях людей, связанных с уходом за животными.  

• Учить получать информацию различными способами (наблюдение, анализ 

изображений, восприятие произведения художественной литературы).  
• Учить применять освоенные представления для решения творческих и практико-

ориентированных задач.  
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Неделя 4.  
День 

матери  

• Обогащать представления детей о мамах, их профессиях, увлечениях, о роли 
каждого из членов семьи.  

• Привлекать детей к планированию праздничных мероприятий, учить выбирать 

подарки, готовить сюрпризы в соответствии с интересами и предпочтениями мам.  

• Учить применять освоенные представления для решения творческих и 
практических задач.  

• Воспитывать любовь и уважение к маме, учить ценить её заботу о близких.  

 ДЕКАБРЬ 

Неделя 1.  
Наступает 

зима 

• Обогащать представления детей о смене времен года, о зимних явлениях, 
развлечениях, одежде, о деятельности людей в зимний период.  

• Создавать условия для применения представлений о свойствах снега, льда, учить 

использовать освоенные представления для решения игровых, познавательных и 
практических задач.  

• Средствами разных видов искусства обогащать опыт восприятия и представлений 

о начале зимы, зимних явлениях природы в образной форме.  
• Учить находить ответы на вопросы при помощи наблюдений, опытов, в ходе 

работы с научно-популярными текстами, развивать умение сравнивать, 

сопоставлять, выявлять взаимосвязи между объектами и явлениями 

окружающего мира.  
• Формировать представления о значении изменений в природе для человека, о 

том, как люди используют знания о явлениях природы, о свойствах и снега льда 

Неделя 2.  
Растения 

зимой 

• Дополнять и систематизировать представления детей о жизни растений зимой, 
создавать условия для применения при решении игровых, практических, 

познавательных и творческих задач.  

• Формировать представления о том, как разные виды растений приспособились к 

погодным условиям зимы.  
• Знакомить с действиями по уходу за культурными растениями в зимний период.  

• Способствовать формированию начал экологической культуры.  

• Обогащать арсенал средств познавательно-исследовательской деятельности, 
опыт осмысления усвоенных знаний. 

Неделя 3.  

Животные 

зимой 

• Способствовать систематизации представлений детей о жизни животных зимой, 

учить применять их для решения разного рода задач в игровой, познавательно-

исследовательской, изобразительной деятельности, конструировании.  
• Дополнять представления о природных сообществах (лес, луг, поле, реке), 

изменениях, происходящих в них в зимний период.  

• Обогащать представления детей о книге как источнике знаний, знакомить с 
жанрами научно-популярной литературы, учить составлять пересказ, выполнять 

иллюстрации к рассказам.  

• Учить самостоятельно выявлять наиболее наглядные взаимосвязи в природе.  

• Создавать условия для применения знаний, освоенных при изучении других тем, 
для развития исследовательских умений, логического мышления, воображения. 

Неделя 4.  

СКОРО 
НОВЫЙ 

ГОД! 

• Создавать условия для обогащения представлений детей (о предстоящем 

празднике, его атрибутах и персонажах, традициях), их применения для решения 
различных задач.  

• Формировать обобщенные представления о праздничных днях, проведении 

торжественных мероприятий, соответствующих правилах поведения.  

• Способствовать актуализации знаний, освоенных при изучении других тем.  
• Знакомить с изобразительными и выразительными средствами разных видов 

искусства, способами передачи антуража и настроения праздника, учить 

использовать произведения литературы, живописи как источник информации.  
• Знакомить с работой почты. 
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 ЯНВАРЬ 

Неделя 2.  
ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ 

• Обогащать представления детей о зимних явлениях природы, видах спорта.  
• Знакомить с новыми забавами, играми, развлечениями, которые можно 

организовать на игровой площадке в зимний период.  

• Способствовать совершенствованию двигательных навыков, умения 
использовать спортивный инвентарь.  

• Поддерживать интерес к двигательной активности, воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Неделя 3.  
Как устроен 

человек? 

• Актуализировать, дополнить и конкретизировать представления детей о внешнем 
строении человека, формировать первичное представление о внутреннем 

строении человека, системе органов.  

• Учить применять в игре знания о том, как функционируют органы чувств, 
внутренние органы, какую работу они выполняют.  

• Учить в ходе наблюдения находить ответы на вопросы о назначении разных 

частей тела человека.  
• Способствовать актуализации представлений, освоенных в ходе изучения других 

тем.  

• Вызвать стремление вести здоровый образ жизни, заботиться о своём здоровье, 

развитии. 

Неделя 4.  

Удивите-

льные 
превраще-

ния 

• Формировать у детей представления о различных веществах, знакомить с их 

свойствами, удивительными превращениями. 

• Способствовать актуализации и систематизации представлений о развитии 
организмов, о природных сообществах, временах года и сезонных изменениях в 

природе.  

• Формировать начальные представления о природе и явлений, которые можно 

наблюдать в быту, в природе, о труде людей в зимний период, зимних забавах.  
• Дополнять представление детей о материалах, из которых изготовлены 

различные предметы.  

• Формировать начальные представления о вторичном использовании материалов, 
основы экологической культуры.  

• Поддерживать интерес к изучению окружающего мира. 

 ФЕВРАЛЬ 

Неделя 1.  
В мире 

предметов 

• Создавать условия для систематизации и дополнения представлений детей о 
современных и старинных предметах и материалах, их назначении, способах 

использования. 

• Знакомить детей с историей изобретения и совершенствования различных 
предметов.  

• Учить опытным путём выявлять свойства предметов, сделанных из разных 

материалов.  

• Учить получать информацию о предметах быта, инструментах, различных 
специалистов, их назначении в ходе наблюдения, делать выводы.  

• Способствовать развитию связной речи, познавательно-исследовательской и 

изобразительной деятельности. 

Неделя 2.  
Как мы 

познаем 

мир 

• Формировать у детей представления о том, как человек познаёт мир, у кого чему 
учится, что узнает в ходе различных занятий, как учатся различные животные.  

• Создавать условия для применения детьми освоенных ранее представлений об 

окружающем мире, способах познания.  
• Конкретизировать представления детей об эксперименте как способе познания, 

учить подбирать условия проведения опыта в соответствии с познавательной и 

практической задачей.  

• Дополнять представления о произведениях литературы и фольклора как 
источниках новых знаний и опыта, учить понимать суть уроков, которые 

преподают сказки. 

• Познакомить с приемами самообразования. 
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Неделя 3.  
Защитники 

отечества 

Проект «Богатыри – защитники родной земли».  
Вид проекта. Краткосрочный групповой познавательно-исследовательский 

проект.  

Срок реализации проекта: одна неделя.  

Программные задачи:  
• Формировать у детей начальные представления об истории России, о традициях 

защиты родной страны.  

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков былинных героев, 
общественной значимости подвигов богатырей, формировать стремление быть 

похожими на них.  

• Воспитывать чувство патриотизма, уважение к своему народу, любовь к Родине.  
• Знакомить с произведениями художественной литературы, фольклора, 

музыкальными произведениями и картинами о богатырях, обогащать опыт 

получения информации в образной, чувственной форме.  

• Формировать навыки сотрудничества в процессе проектной деятельности со 
сверстниками и взрослыми.  

• Цель работы детей в рамках проекта. Узнать, когда появились традиции защиты 

родного края, какими были в разные времена защитники отечества. 

Неделя 4.  

Наши 

друзья 

• Создавать условия для применения детьми социального и коммуникативного 

опыта, представлений о друзьях и дружбе.  

• Учить оценивать свои поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия представлениям о дружбе, различать действия и побуждения.  
• Учить понимать значение пословиц, создавать условия для того, чтобы 

дошкольники убеждались в справедливости утверждений на собственном опыте.  

• Формировать умение передавать в рисунках освоенные представления, своё 
отношение к друзьям, героям литературных произведений.  

• Воспитывать дружеские отношения в детском коллективе, отзывчивость, 

эмпатию. 

 МАРТ 

Неделя 1.  

8 марта – 

междуна-

родный 
женский 

день 

• Способствовать актуализации и систематизации представлений детей о 

праздниках, родственных связях, создавать условия для самостоятельного 

выявления особенностей подготовки к 8 марта.  

• Формировать представления о том, как можно проявлять заботу и любовь и 
близким.  

• Знакомить с произведениями художественной литературы и фольклора о маме, с 

традициями проведения праздничных мероприятий в семьях, в детском саду.  
• Конкретизировать представления об изготовлении подарков в соответствии с 

интересами близких.  

• Вызвать интерес к социальным явлениям, стремление заботиться о близких, 
участвовать в праздничных мероприятиях в семье и ДОО. 

Неделя 2.  

Культурные 

растения 

• Знакомить детей с обобщающими понятиями: «дикорастущие», «культурные», 

«декоративные» растения, «сорта растений».  

• Обогащать и конкретизировать представления об условиях, необходимых для 
роста и развития растений.  

• Формировать элементарные представления о группах культурных растений, о 

выведении сортов и выращивания культурных растений, их назначении и 
различиях.  

• Создавать условия для применения освоенных раннее представления о растениях, 

их внешнем строении, правилах ухода за ними, о различных предметах, 

продуктах питания, том, из чего они изготовлены.  

• Обогащать представления об опытах и наблюдениях как способах познания, 

формировать элементарные умения, связанные с выбором условий проведения 

опыта. 
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Неделя 3.  
День да 

ночь –сутки 

ПРОЧЬ 

• Систематизировать и дополнять представления детей о частях суток, о режиме 
дня, о важности его соблюдения.  

• Создавать условия для осмысления назначения гигиенических процедур, 

отдельных действий, совершенствование их выполнения.  

• Способствовать активизации и систематизации представлений о положении 
солнца над горизонтом, об особенности жизнедеятельности людей, животных, 

растений в разное время.  

• Учить понимать суть игровой задачи, выбирать игровые действия.  
• Формировать начальные представления о способах определения времени.  

• Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью. 

Неделя 4. 

Весенние 
чудеса 

• Создавать условия для систематизации и обогащения представлений детей о 

весенних явлениях в природе, их применения для решения познавательных и 
творческих задач.  

• Учить видеть взаимосвязи в природе, выявлять их в ходе наблюдений и 

экспериментов.  
• Актуализировать знания о приметах, о том, как они возникли, как можно 

проверить.  

• Знакомить с закличками как одним из малых жанров фольклора. 

• Поддерживать интерес к изучению природных явлений.  

 АПРЕЛЬ 

Неделя 1.  

Неделя 

детской 
книги 

• Дополнять и конкретизировать представления детей о разновидностях книг и 

жанрах литературных произведений.  

• Формировать умение на элементарном уровне различать жанры произведений.  
• Создавать условия для систематизации и применения освоенных представлений.  

• Знакомить с выразительными средствами мультипликации, способами 

«оживления» изображений и предметов, учить выбирать разные способы для 
решения творческих задач.  

• Способствовать актуализации и обогащению представлений детей об уроках, 

которые преподают нам сказки.  
• Поддерживать интерес к восприятию произведений художественной литературы 

и фольклора. 

Неделя 2.  

Мы 
путешеству

ем 

• Обогащать представления детей о разных видах транспорта, используемых в ходе 

различных путешествий, профессиях людей, о подготовке и работе космонавтов 
на орбите.  

• Создавать условия для актуализации знаний о путешествиях, путешественниках 

– героях сказок и рассказов.  
• Учить получать информацию, необходимую для решения игровой задачи, из 

текстов рассказа, песен, иллюстраций, формулировать вопросы.  

• Развивать познавательный интерес.  

Неделя 3.  
Животные 

и растения 

весной 

• Актуализировать и дополнять представления детей о развитии растений и 
животных.  

• Создавать условия для применения представлений о явлениях, происходящих 

весной в жизни растений и животных.  
• Учить понимать суть познавательной задачи, вместе со взрослыми придумывать 

интересные задания для сверстников, оценивать правильность их выполнения.  

• Учить организовывать наблюдения, соблюдая правила поведения в природе.  

• Активизировать в речи и уточнить понятия, связанные с названиями растений и 

животных, их строением. Поддерживать интерес к изучению природы, 

показывать важность знаний, воспитывать начала экологической культуры. 
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 Продолжение таб. 31 

Неделя 4.  
Свойства 

воды 

• Способствовать актуализации и конкретизации знаний о свойствах воды, том, как 
они работают в различных ситуациях.  

• Создавать условия для наглядного представления различных свойств воды.  

• Обогащать и конкретизировать представления детей об необходимости беречь 

воду, знакомить со способами экономии воды.  
• Формировать умение сравнивать, сопоставлять, делать выводы об изменениях, 

происходящих с объектами изучения.  

• Учить видеть взаимосвязи в природе, влияние различных факторов на состояние 
воды.  

• Учить использовать иллюстрации, наблюдения, опыты как способы познания, 

делать выводы.  

• Вызвать стремление беречь воду, формировать начала экологической культуры. 

 МАЙ 

Неделя 1.  

ПРАЗДНИ

КИ МАЯ 

Проект «Города России».  

Цель проекта: в ходе виртуального путешествия по городам России 

знакомить детей с традициями празднования знаменательных дат.  
Программные задачи:  

• Обогащать представления детей о государственных праздниках России 

(Праздник Весны и Труда, День Победы) и других стран, всемирных праздниках 

(День солнца, День зелени, День книги, День посадки леса, День музеев, День 

черепахи, День библиотек), которые отмечают в мае.  

• Дополнить и конкретизировать представления о том, для чего для чего 

существуют те или иные праздники, как к ним готовятся люди.  

• Знакомить с городами России, их историей, выдающимися гражданами, 

народными промыслами.  

• Формировать элементарные представления о важных для родной страны 

исторических событиях.  

• Создавать условия для систематизации, дополнения и применения детьми 

представлений о различных профессиях, о роли труда в жизни людей, 

воспитывать уважение к труду.  

• Способствовать актуализации представлений о различных предметах быта, 

игрушках, материалах, из которых их изготавливают.  

• Учить изготавливать различные поделки, знакомить с техниками, используемыми 

при создании изделий народных промыслов.  

• Вызвать интерес к изучению культурного наследия России, воспитывать 

патриотизм. 

Неделя 2.  

БЕРЕГИТЕ 
ПРИРОДУ 

• Создавать условия для актуализации знаний о различных объектах и явлениях 

природы, представлений о правилах поведения в природе.  

• Учить видеть взаимосвязи в природе, последствия различных событий, поступков 

человека, на элементарном уровне оценивать поступки как опасные для природы 

и человека, выбирать экологически оправданные модели поведения.  

• Знакомить с факторами загрязнения окружающей среды, последствиями этого 

процесса, с понятием «вторичное использование материалов», значением 

экономии ресурсов.  

• Учить формулировать экологические правила, отображать их при помощи 

схематических рисунков.  

• Формировать начала экологической культуры, интерес к проблемам охраны 

природы, вызвать стремление заботиться о природе. 
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 Окончание таб. 31 

Неделя 3.  

КРАСАВИ
ЦА-ВЕСНА 

• Актуализировать и дополнять представления детей о природных сообществах, 

знакомить с обитателями леса, луга, реки, сада, учить различать их.  

• Создавать условия для применения знаний о явлениях природы, характерных для 

мая, о труде людей.  

• Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, обогащать 

представления о взаимосвязях в природе.  

• Учить видеть последствия негативных по отношению к природе поступков 

людей, давать им оценку, формировать начала экологической культуры.  

• Активизировать в речи понятия, связанные с названиями весенних явлений 

природы, месяцев, растений, животных, их строением, обобщающие понятия.  

• Создавать условия для свободного экспериментирования, учить делать выводы о 

свойствах различных веществ, называть их.  

Неделя 4.  

СКОРО 

ЛЕТО! 

• Актуализировать и дополнять представления детей об особенностях природных 

и погодных условиях лета, о проведении досуга.  

• Обогащать и конкретизировать представления о летней одежде, летних видах 
спорта, инвентаре для игр, занятий спортом, походов и поездок.  

• Создавать условия для применения знаний о природных явлениях, экологических 

правилах.  
• Учить организовывать длительные наблюдения, выявлять особенности развития 

растений и животных.  

• Учить применять представления о способах познания, выбирать оптимальные 

способы для решения задач разного вида.  
• Формировать представления о последствиях различных поступков для природы, 

учить различать намерения и способы их реализации, повреждения и действия 

человека.  

 
 

4.2 Особенности календарного планирования образовательной 

деятельности 

 

В разработке тематического плана необходимо учесть темообразующие 

факторы (обоснование отбора тем (на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) с учетом их социокультурной значимости, 

мотивирующей направленности, доступности и других характеристик): 

- нормативные и методические документы программного характера: ФГОС, 

ПООП, ООП своей организации, построенную с учетом авторских комплексных и 

парциальных программ, интересов детей и родителей (целевые ориентиры, описание 

содержания культурных практик и образовательной деятельности);  

- новые задачи образовательный деятельности, возникшие в связи с 

актуализацией различных проблем и социальных рисков в обществе, появившиеся в 

период реализации программы (например, вопросы безопасности, защиты прав 

ребенка, здоровья и спорта, отношения к детям с ОВЗ, старикам и др.)  

- специфические задачи и особенности развития детей определенной возрастной 

группы (например, навыки самообслуживание, подготовка к школе)  

- результаты ежедневного наблюдений за процессом развития и поведением 

ребенка по программе мониторинга,  

- окружающий мир (природные явления, животные, континенты и страны);  

- история (развития общества, науки и культуры: живописи, музыки, театра, 

мореплавания, воздухоплавания и др.);  
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- реальные актуальные и вызывающие интерес детей события современной 

общественной жизни группы, детского сада, места проживания детей, страны и мира 

(государственные, народные, национальные и другие праздники, традиции 

дошкольной организации, политические, спортивные, культурные и иные события в 

жизни страны и мира и др.);  

- окружающий социум и взаимодействие воспитателя с социальными 

партнерами дошкольной организации (объекты социума: школы, магазины, 

библиотеки, производственные предприятия, театры, архитектурные и исторические 

памятники и др.);  

- взаимодействие воспитателя с родителями (взаимоотношения в семье, права и 

обязанности ребенка в семье, профессия, биография и интересы членов семьи и др.);   

- реальные актуальные вызывающие интерес события личной жизни ребенка и 

его семьи, включая его отношения с детьми и взрослыми в семье, группе и 

окружающем социуме (дни рождения детей и их близких, поездки в отпуск, 

конфликты со сверстниками и др.)  

- возрастные интересы отдельных детей или группы (например, интерес к 

динозаврам, сбору и коллекционированию наклеек, часто вызванные СМИ и др.)  

- тексты художественной литературы, их вымышленные миры, герои и события 

(абстрактные темы о добре и зле, поведении и отношениях между людьми, 

отношении людей к природе, животным, качествах человека: долге, ответственности, 

скромности зависти, жадности и др.). 

  Тематический план должен: 

  - быть направленным на реализацию целевых ориентиров ФГОС ДО и 

ПООП ДО; 

  - включать деятельность, осуществляемую самостоятельно и в форме 

партнерских отношений со взрослыми; 

  - рационально (с учетом возраста детей и требований СанПинов) 

распределять запланированную образовательную деятельность в течение 

месяца и недели; первой и второй половины дня;  

  - строиться с соблюдением принципа месячной̆и недельной 

регулярности (цикличности) проведения занятий в различных культурных 

практиках с учетом возрастных особенностей детей с целью выработки у них 

привычного и оптимального для их возраста режима и ритма жизни.  

  - устанавливать тематические интегративные связи между различными 

культурными практиками (видами деятельности);  

  - содержать конкретные темы и культурно-смысловые контексты 

деятельности, позволяющие приступить к их реализации без дальнейшей 

детализации планов;  

  - соблюдать в планировании принцип развертывания деятельности от 

простого к сложному, от действий с использованием предметных 

ориентировок к действиям, выполняемых на основе словесных описаний.  

  - быть компактным, позволяющим видеть и сравнивать содержания 

планирования по неделям и месяцам.  

  - быть гибкими, позволяющими вносить требуемые изменения по 

итогам их еженедельной̆ реализации.  


	Цель образовательной деятельности:
	− создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответству...
	Задачи образовательной деятельности:
	1.2. Принципы и подходы
	При организации образовательной деятельности должны учитываться следующие принципы дошкольного образования:
	1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических о...
	2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот эта...
	3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процесс...
	4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство...
	5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализ...
	6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации долж...
	7. Индивидуализация образовательного процесса предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с хара...
	8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей 5го года жизни. Важно использовать все специфические виды детской деятельн...
	9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех ил...
	10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со ФГОС ДО рабочая программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей по...
	11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей рабочей программы. ФГОС ДО и рабочая программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образов...
	Подходы:
	Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми изобразительной и продуктивной деятельностью:


