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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка 

 

  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского округа  

«город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 14» (далее – ДОУ)  реализует адаптированную  

образовательную  программу для детей с тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей 

направленности (далее - Программа).     

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Основанием для разработки Программы являются: 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года – ООН 1990. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) N 

1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

- Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

- Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа по состоянию на июль 

2011 года). 

- Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. № 03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в 

семье». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды  

обитания»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно -эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 Уставом Муниципального автономного (бюджетного)  дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, утверждённым 

Постановлением Администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области №  1002-

ПА от 29.06.2021 г.  

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

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

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

- Основная общеобразовательная программа ДОУ. 

- Заключений и рекомендаций ПМПК. 

В программе учтены концептуальные положения следующих программ: 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 

Продолжительность пребывания детей - 10,5-часовое пребывание с 07.30 до 18.00 часов, 

исключая выходные и праздничные дни. Режим работы группы компенсирующей направленности 

установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной 

деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные 

дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группах компенсирующей и общеразвивающей направленности 

ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента.  

Программа обеспечивает:  

– разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению; 

 – образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующейнаправленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и группе общеобразовательной 

направленности с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 
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Данная Программа определяет систему работы в группе компенсирующей и общеразвивающей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 

до 7(8) лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. В группах общеразвивающей 

направленности общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте.  

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и  работу по  образовательным  

областям,  соответствующим  Федеральному  государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному  образованию. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей  интенсивный  и  экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». Программой предусматривается разностороннее  

развитие  детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика  вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

Основанием к разработке Программы является заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии, в котором определено конкретное нарушение развития и в рекомендациях обозначена 

необходимость работы по адаптированной образовательной программе соответствующей особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Программа реализуется с учетом рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 

14» (приложение № 1), календарным планом воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 14» 

(приложение № 2). 

  Компонентом рабочей программы являются рабочие программы по освоению детьми АОПДО.  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Задачи: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с 

ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей   с тяжелыми 

нарушениями речи  в возрасте от 5 до 7(8) лет. 

Наполняемость группы устанавливается с учетом санитарных норм и контрольных нормативов. 

Прием детей производится на основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей); 

-  заключения психолого-медико–педагогической комиссии; 

- медицинского заключения о состоянии ребенка; 

 

 Характеристики индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, Индивидуальные особенности 

контингента детей с ОВЗ. 

Возрастная 

категория 

Особенности развития  

(диагноз, заключение) 

Направленность 

группы 

Коли-

чество 
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5-6 лет 

 

ТНР Компенсирующей 

направленности 

 

11 

6-7 (8)лет 

 

 

ТНР Компенсирующей 

направленности 
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ТНР – Тяжёлое нарушение речи.  

Характеристики  категории детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности.  

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает 7 своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Программа рассчитана на 

пребывание ребенка в логопедической группе с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она 

создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

 

Характеристика речи детей с ТРН 

 
ТНР 1  уровень  

речевого развития 

2 уровень  

Речевого развития 

3 уровень  

речевого развития 

 -отсутствие 

общеупотребительной 
речи 

зачатки 

общеупотребительной 
речи 

развернутая фразовая речь с 

элементами лексико-
грамматического и 

фонетикофонематического 

недоразвития 

Фразовая 

речь 

фраза отсутствует; 

ребенок пользуется 

жестами, мимикой, 

отдельными лепетными 

словами  и 

звукокомплексами, 

звукоподражаниями  

простая фраза из 2-3 слов; 

простые 

 конструкции 

предложений; 

высказывания на уровне  

перечисления 

воспринимаемых 

предметов и действий  

развернутая фразовая речь с 

элементами лексико-

грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

активная речь - простые 

предложения, затрудняется 

распространять простые и 

строить сложные предложения.  

Понимание 

речи 

носит ситуативный 

характер; отсутствует 
понимание значений 

грамматических 

изменений слов, значений 

предлогов  

различаются некоторые 

грамматические формы и 
морфологические 

элементы языка.  

приближается к норме; 

затруднения в понимании 
изменений слов, выраженных 

приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений 

однокоренных слов, усвоении 

лексикограмматических 

структур, отражающих 

временные, пространственные, 

причинно-следственные связи и 

отношения  

Словарный 

запас 

резко отстает от нормы; 

предметный, обиходный 

словарь; 
 глагольный почти 

 отсутствует; 

характерны 

 лексические 

замены  

значительно отстает от 

нормы; не знает названия 

основных цветов, форм 
размеров, частей 

предметов; ограничен 

словарь действий и 

признаков; отсутствует 

навык словообразования и 

словотворчества  

значительно возрастает, 

пользуется всеми частями речи, 

заметно преобладание существ. 
и глаголов; неточное 

употребление глаголов, замена 

названий частей предметов 

названиями целых предметов; 

страдает навык  

словообразования и 

словотворчества  

Грамматичес

кий строй 

фразы нет; пользуется 

корневыми словами, 

не сформирован; попытки 

формирований чаще всего 

правильно употребляет простые 

грамматические формы, не 
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речи лишенными флексий.  

 

неудачны; смешение 

падежных форм, 

употребление существ.в 

И.  

п., а глаголов в 

инфинитиве; отсутствие 

согласований  

(прилагательное + 

существительное; 

числительное + существ.); 
пропуск предлогов, 

замена сложных 

предлогов простыми; 

ошибки в употреблении 

форм числа, рода 

глаголов, в изменении 

имен существ. по числам.  

допускает ошибки при 

согласовании прилагательных и 

существительных в роде, числе, 

падеже; числительных и 

существительных; пропускает и 

заменяет предлоги; ошибки в 

ударениях и падежных 

окончаниях  

Звукопроиз 

ношение 

резко искажено звуковое 

оформление лепетных 

слов; неустойчивая 

артикуляция; низкая 

возможность слухового 
распознавания звуков  

значительно отстает от 

нормы; многочисленные 

искажения, замены и 

смешения звуков; 

нарушено произношения 
мягких и твердых, 

звонких и глухих, 

шипящих, свистящих, 

аффрикат; проявляются 

диссоциации между 

произношением 

изолированного звука и 

употреблением его в  

спонтанной речи  

улучшается, но могут оставаться 

все виды нарушений; 

характерны нестойкие замены, 

когда звук в разных словах 

произносится по-разному и 
замены групп звуков более 

простыми по  

артикуляции  

Слоговая 

структура 

слова 

Грубо нарушена, 

сокращение слогов от 2-3 

до 1-2; ограниченная 
способность восприятия и 

воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

грубо нарушена слоговая 

структура  и 

звуконаполняемость слов; 
сокращения количества 

слогов, перестановка 

слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, 

сокращение звуков при 

стечении гласных.  

нарушений меньше; в наиболее 

трудных случаях ошибки и 

искажения остаются те же, что и 
у детей 2-го уровня, особенно 

страдает звуконаполняемость 

слов.  

Фонематич 

еское 

восприятие 

фонематическое развитие 

находится в зачаточном 

состоянии;  

фонематический слух 

грубо нарушен; задания 

по звуковому анализу 

ребенку не понятны.  

не определяет позицию 

звука в слове; не может 

выбрать картинки с 

заданным словом, не 

выделяет звук из ряда 

других; к звуковому 

анализу и синтезу не 
готов.  

не достаточно развиты 

фонематическое восприятие и 

фонематический слух; 

готовность к звуковому анализу 

и синтезу самостоятельно не 

формируется.  

Логопедиче 

ская работа 

Воспитание активного 

произвольного внимания 

к речи, т.е. учить 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

удерживать в памяти 

воспринятый на слух 

материал; развитие 

понимания речи: слов, 

словосочетаний, коротких 

фраз из 2-4 слов; развитие 
самостоятельной речи на 

основе подражательной  

деятельности; 

формирование 

Развитие понимания речи, 

т.е. уточняются 

конкретные понятия, 

формируется предметная 

соотнесенность слова, 

вводятся вопросы, 

требующие понимания 

изменения форм слова и 

их связей в предложении; 

расширение и обогащение 

словарного запаса: 
уточнение значения 

глаголов, относительных 

и притяжательных 

прилагательных,  

Расширение словарного запаса 

за счет накопления новых слов 

различных частей речи и умения 

активно пользоваться 

разнообразными способами 

словообразования; развитие и 

совершенствование 

грамматических средств языка: 

умение строить словосочетания, 

предложения по законам 

грамматики, умение 
пользоваться моделями 

различных синтаксических 

конструкций; усвоение слов 

различной слоговой структуры.  
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двусоставного простого 

предложения за счет 

усвоения элементарных 

словообразований, 

словоизменений;  

создание развивающей 

среды для 

стимулирования речевой 

деятельности.  

существительных по 

тематическим циклам; 

формирование обобщений 

и отвлеченных понятий, 

накопление синонимов, 

антонимов; практическое 

усвоение простых 

грамматических 

категорий.  

 

 

Условия для организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с тяжѐлыми нарушениями речи: 
- своевременное обследование детей;  

- рациональное составление расписания фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм 

коррекционно-развивающей деятельности; 

 - планирование индивидуальной работы с каждым ребенком; 

 - наличие программного обеспечения и в соответствии с ним планов фронтальных форм 

коррекционно-развивающей деятельности;  

- оснащение процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями 

- совместная работа логопеда с воспитателями группы, узкими специалистами и родителями.  

 

Характеристики особенностей осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие)  

 

Национально – культурные особенности 

Этнический состав воспитанников группы составляют русскоязычные семьи. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях городской местности. Поликультурное воспитание 

строится на основе изучения традиций семей воспитанников ДОУ. 

Содержание дошкольного образования МАДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, знакомство с национально-культурными особенностями Среднего Урала, его 

достопримечательностями, природным, социальным и рукотворным миром, который с детства 

окружает маленького ребенка. Ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Дошкольники знакомятся с самобытностью 

русской и других национальных культур.  

В содержание АООП включена разнообразная деятельность по истории и культуре родного 

города. В содержании  Программы учитываются православные традиции, культура народов  региона. 

С учётом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлён отбор 

произведений уральских писателей, поэтов, композиторов, художников.  

 Образовательные запросы родителей, социума   

Программа ДОУ строится с учетом родительских запросов, среди которых по результатам 

мониторинга наиболее часто встречаются следующие: 

   - запрос на качественное образование дошкольника и его подготовку к школе; 

   - совершенствование системы оздоровления детей в детском саду; 

   - использование различных видов информирования родителей о жизни детей в детском саду, в 

том числе дистанционных; 

   - запрос на помощь в приобщении к культурному пространству, развитии общей культуры 

дошкольников; 

   - запрос на помощь в приобщении детей к физической культуре и спорту; 

   - запрос на развитие творческих способностей детей. 

Среди социальных запросов важнейшим является запрос со стороны школы, связанный с 

формированием у дошкольников качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого 

самовыражения и др. 
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Демографические особенности   

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

(законные представители) воспитанников, которые в свою очередь, хотят получать гарантированную 

и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной 

доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Социальная характеристика семей воспитанников 

Типы семей  

полная семья  19 

неполная семья  2 

опекаемые дети  0 

Количество детей в семье   

1 ребенок  2 

2 ребенка  9 

многодетные 10 

 

Климатические особенности  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Свердловская область – средняя полоса России. Природно-климатические условия Среднего 

Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Основными 

чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. Характерна резкая изменчивость 

погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. 

При организации образовательной деятельности учитываются: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны природы Среднего Урала; длительность светового дня; погодные условия и др. 

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

группы включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики нарушений осанки, гимнастика после дневного сна, двигательная активность. 

В летнее время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. Прогулки с детьми в 

холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, максимальная продолжительность 

бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5-6 часов. Рекомендуемая продолжительность ежедневной 

прогулки составляет 3-4 часа и определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой. В условиях холодной уральской зимы, когда световой день 

уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводится 

при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 

спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале, третье 

занятие по физической культуре проводится на открытом воздухе в зависимости от погодных 

условий, при невозможности проведения занятия на улице, оно организуется в зале. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май) составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм. 
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2. Летний период (июнь-август). 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится, детский сад 

работает по плану летней оздоровительной работы. В летний период создаются оптимальные условия 

для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. В теплое время 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к 

культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают. 

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

Социально – исторические особенности 

На территории Ирбита и Ирбитского района расположен ряд геологических и 

геоморфологических памятников природы регионального значения.  

  В настоящее время в городе Ирбите отсутствует градообразующее предприятие, на территории 

города действуют лесопромышленные предприятия. Однако историческое промышленное прошлое, 

действующие предприятия, существование семейных династий в определенных видах профессий 

определяют необходимость ознакомления дошкольников с традиционными видами профессий. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, 

направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

 

Кадровый потенциал 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами (руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками). Укомплектованность 

педагогическим кадрами  100%. 

       Образовательную деятельность группе компенсирующей направленности  осуществляют 7 

педагогических работников: из них 4 воспитателя и 5 специалистов: 2 учителя–логопеда, 1 педагог-

психолог, 1 музыкальный руководитель, 1 – инструктор по физической культуре. 

Для обеспечения качественных условий реализации АООП ДО командой квалифицированных 

профессионалов, в ДОУ работают педагоги высшей и первой квалификационной категории, 

обладающие значимыми компетенциями, необходимыми для решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития. 

Характеристика квалификационных критериев педагогов 

 

Квалификационная категория       количество 

Всего педагогов 9 

Высшая 4 

Первая 2 

СЗД 2 

 

Характеристика уровней образования педагогов 

 

Уровень Количество 

Высшее 4 

Среднее профессиональное 5 

 

Возрастная характеристика педагогического состава 
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Возраст Количество 

До 30 лет 2 

30-40 лет 1 

40-60 лет 6 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 1.2.1. Целевые ориентиры образовательной программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы определены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики МАДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры в соответствии для  детей с 

ОВЗ логопедической группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи 

- ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым 

- -

 ребенок хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 

формировнаие предпосылок грамотности; 

- -

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире; 

- -

 ребенок способен к принятию собственных 

решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности; 

- -

 ребенок инициативен, самостоятелен в 

различных видах деятельности, способен выбирать 
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Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры в соответствии для  детей с 

ОВЗ логопедической группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

- -

 ребенок активен, успешно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

- -

 ребенок способен адекватно проявлять свои 

чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

- -

 ребенок обладает чувством собственного 

достоинства, верой в себя; 

- р

ебенок обладает развитым воображением, 

которое реализует в разных видах деятельности; 

- -

 ребенок умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

- -

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он 

подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

 

 

 

Возрастная категория детей 6-го года жизни 

Целевые 

ориентиры 

Ключевые 

компетентности на 

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

с учетом обязательная 

часть 

с учетом части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 
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 ребенок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

Деятельностная 

компетентность: 

ребёнок ставит цель, 

отбирает необходимые 

средства для её 

осуществления, 

определяет 

последовательность 

действий; 

делает выбор и 

принимает решение; 

договаривается о 

совместных действиях, 

работает в группе; 

прогнозирует 

результат, оценивает и 

корректирует действия 

(свои, других). 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится 

к проявлению 

творческой инициативы; 

- может самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели; 

- соблюдает 

установленный порядок 

поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами 

справедливого 

распределения игрушек, 

предметов; 

- понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, представляет 

последствия своих 

неосторожных действий 

для других детей; 

- стремится к мирному 

разрешению 

конфликтов; 

- может испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях; 

- слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в 

разных видах 

деятельности, способен 

к произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

 Ребенок проявляет 

интерес к произведениям 

поэтического и 

музыкального 

фольклора, декоративно-

прикладного искусства 

Урала, художественных 

произведений уральских 

авторов для детей. 

 Ребенок способен 

ритмично и 

выразительно двигаться 

в русских народных 

танцах, хороводах, 

проявляя творчество, 

самостоятельность, 

может передать 

музыкально-игровой 

образ, способен 

организовывать русские 

народные музыкальные 

игры. 

 Ребенок способен 

импровизировать и 

выбирать средства для 

самовыражения, 

включаться в различные 

формы (в хороводах, 

играх, календарно-

обрядовых, народных 

праздниках) 

коллективного 

музыкального 

творчества, связанного с 

жизнью уральского 

региона. 

 Ребенок проявляет 

чувство восхищения 

результатами 

культурного творчества 

представителей своей и 

других культур (музыка, 

танцы, песни, 

литературные 

произведения, 

национальный костюм, 

предметы декоративно-

прикладного искусства и 

др.). 

 Ребенок проявляет 

чувство гордости от 

осознания 



17 

 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым, и действовать 

по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым. 

принадлежности к 

носителям традиций и 

культуры своего края. 

 Ребенок проявляет 

интерес к 

художественно-

эстетической стороне 

жизни человека на Урале 

в прошлом и настоящем. 

 Ребенок воссоздает в 

собственной 

изобразительно-

творческой деятельности 

сюжетов произведений 

уральских писателей, 

народных сказок, сказов. 

 Ребенок 

самостоятельно 

применяет 

изобразительные умения 

и изобразительные 

средства для передачи 

колорита изделий 

уральских мастеров на 

основе материалов и 

техник художественно-

изобразительной 

деятельности, 

традиционных для 

Среднего Урала. 
 ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

Социальная 

компетентность: 

ребенок принимает 

разные социальные 

роли и действует в 

соответствие с ними; 

устанавливает и 

поддерживает 

отношения с разными 

людьми 

(сверстниками, 

старшими, младшими). 

 

- может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован 

совместной игрой; 

- согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру; 

- проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; 

- в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами; 

 Ребенок проявляет 

интерес к городу (селу), 

краю в котором живет, 

знает некоторые 

сведения о их 

достопримечательностях, 

событиях городской 

(сельской) жизни. 

 Ребенок проявляет 

познавательный интерес 

к своей семье, 

социальным явлениям, к 

событиям настоящего и 

прошлого, к жизни 

людей в родном крае и 

многообразию народов 

Урала. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем в 

жизни людей, об истории 

города (села), края, о 

творчестве народных 

ремесленников, создании 
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радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребенок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную 

и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным 

нормам; 

- состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие; 

- способен находить 

общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, скульптурного 

изображения; 

- высказывает свое 

мнение о причинах того 

или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе; 

- способен 

договариваться 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

- обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, 

прежде всего в игре; 

- владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам. 

предметов, техники, 

средств связи, 

рассуждает и 

высказывает свое 

мнение. 

 Ребенок проявляет 

интерес к культуре 

своего народа, русской 

народной культуре, 

знакомству с культурами 

различных этносов, на-

селяющих наш край. 

 Ребенок проявляет 

начала социальной 

активности: охотно 

участвует в социально 

значимых событиях, 

переживает эмоции, 

связанные с событиями 

военных лет и подвигами 

горожан (сельчан), 

стремится выразить 

позитивное отношение к 

пожилым жителям 

города, достижениям 

горожан (сельчан);  

 Ребенок стремится 

налаживать 

бесконфликтные 

отношения с детьми 

других этносов, с 

желанием участвует в 

разных видах деятель-

ности с ними. 

 Ребенок 

положительно 

высказывается о 

представителях разных 

этносов, толерантно 

относится к детям 

других национальностей. 

 Ребенок активен в 

стремлении к познанию 

разных видов трудовой 

деятельности взрослых и 

отражению своих 

представлений в изо-

бразительной и игровой 

деятельности, сюжетно-

ролевых играх; 

использует 

представления о 
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трудовых процессах 

взрослых для 

организации 

собственной трудовой 

деятельности. 

 С удовольствием 

участвует в разных видах 

деятельности на ма-

териале народной 

культуры, в том числе 

проектах, детском 

книгоиздательстве и 

оформлении выставок по 

этнической 

проблематике. 

 ребенок 

достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

Коммуникативная 

компетентность: 

ребенок выражает 

словами свои мысли, 

планы, чувства, 

желания, результаты; 

задает вопросы; 

аргументирует свою  

точку зрения. 

 

- имеет богатый 

словарный запса 

речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная; 

- значительно 

увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем; 

- ребенок пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

 Ребенок понимает 

значение эмоциональной 

окраски слова, его 

значения в процессе 

общения, а также то, как 

влияют отрицательные 

эмоции, речевые 

высказывания на 

состояние самого 

человека и других 

людей. 

 Ребенок владеет  

основными нормами 

регулирующих устную 

речь. 

 Ребенок употребляет 

образные слова, 

сравнения, эпитеты, 

точные глаголы;  

наиболее подходящие по 

смыслу слов при 

обозначении предметов, 

действий, качеств.  

 Ребенок понимает 

образные выражения в 

загадках, пословицах, 

поговорках народов 

Урала. 

 у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах 

двигательной  

деятельности; осознает 

- проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям; 

- ребенок правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и 

самооценку; 

- может самостоятельно 

 Ребенок проявляет 

элементы творчества в 

двигательной 

деятельности: 

самостоятельно 

составляет простые 

варианты из освоенных 

физических упражнений 

и игр, через движения 
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управлять ими; 

 ребенок способен 

к волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены; 

пользу движений; 

соблюдает правила 

безопасного поведения 

в быту в разных 

видах деятельности в 

разных ситуациях; 

излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, 

обнаруживает 

внутренний покой. 

 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения. 

- самостоятельно 

выполняет основные 

культурно- 

гигиенические процессы 

(культура еды, 

умывание, одевание), 

владеет приемами 

чистки одежды и обуви 

с помощью щетки; 

- самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться; 

- освоил отдельные 

правила безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать; 

- проявляет уважение к 

взрослым; 

- умеет интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их; 

- стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и книгах; 

- внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

передает своеобразие 

конкретного образа, 

стремится к неповто-

римости, 

индивидуальности в 

своих движениях. 

 Ребенок способен 

придумывать 

композицию образно-

пластического этюда по 

заданному сюжету, внося 

в нее (импровизационно) 

собственные детали и 

оригинальные «штрихи» 

воплощения образа. 

 Ребенок использует в 

самостоятельной 

деятельности, организует 

совместно с детьми  

разнообразные по 

содержанию подвижные 

игры народов Урала, 

способствующие 

развитию 

психофизических 

качеств, координации 

движений. 

 Ребенок с 

удовольствием делится 

своими знаниями об 

основных способах 

обеспечения и 

укрепления доступными 

средствами физического 

здоровья в природных, 

климатических условиях 

конкретного места 

проживания, Среднего 

Урала. 

 Ребенок владеет 

основами безопасного 

поведения: знает, как по-

звать на помощь, 

обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, 

их контактную 

информацию; избегает 

контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице; различает неко-

торые съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды, 
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травы, проявляет ос-

торожность при встрече 

с незнакомыми 

животными; соблюдет 

правила дорожного 

движения; поведения в 

транспорте. 

 Ребенок проявляет 

интерес к подвижным и 

спортивным, народным 

играм традиционным для 

Урала.  

 Ребенок понимает 

значение укрепления 

здоровья и безопасного 

поведения. 

 ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 

знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.; ребенок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

Информационная 

компетентность: 

ребёнок активно 

использует и называет 

источники знаний, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям 

(взрослый, сверстник, 

книги, собственный 

опыт, СМИ, Интернет 

- проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный 

интерес; 

- может принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу 

и решить ее доступными 

способами; 

- проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует; 

- испытывает интерес к 

событиям, находящимся 

за рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром; 

- фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем; 

- знает свои имя, 

отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей; 

 Ребенок проявляет 

интерес к технико-

технологической, 

информационной среде, 

основных источниках, 

способах поиска и 

передачи информации; 

 Ребенок интересуется 

изучением природного 

мира, высказывает 

догадки, размышляет о 

причинах природных 

явлений, организует и 

осуществляет 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствии с собственными 

замыслами. 

 Ребенок ярко 

переживает эстетические 

чувства при восприятии 

объектов родной 

природы, высказывает 

эстетические суждения, 

эмоционально 

«заражает» сверстников. 

 Ребенок увлечен 

познанием природы 

родного края, открытием 

ее законов, интересуется 

познавательной ли-

тературой, ищет ответы 

на вопросы, увлекается 

коллекционированием, 

изобретениями, 
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на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности 

- располагает 

некоторыми сведениями 

об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования; 

- имеет положительную 

самооценку, стремится к 

успешной деятельности; 

- имеет представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются отношения 

любви и заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи; 

- охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях; 

- имеет представление о 

значимости профессий 

родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда; 

- имеет развернутые 

представления о родном 

городе; 

- знает название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости своей 

страной; 

- имеет некоторые 

представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного 

города, ярких событиях 

ее недавнего прошлого, 

великих россиянах; 

- проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира; 

- стремится поделиться 

впечатлениями о 

вовлекает сверстников в 

интересную 

познавательную 

деятельность. 

 Ребенок проявляет 

позицию защитника 

природы родного края. 
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поездках в другие 

города, другие страны 

мира; 

- имеет представления о 

многообразии растений 

и животных, их 

потребностях как живых 

организмов, владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности. 

 

Возрастная категория детей 7(8)-го года жизни 

Целевые 

ориентиры 

Ключевые 

компетентности на 

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

с учетом обязательная 

часть 

с учетом части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 ребенок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности - 

игре, общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

Деятельностная 

компетентность: 

ребёнок ставит цель, 

отбирает необходимые 

средства для её 

осуществления, 

определяет 

последовательность 

действий; 

делает выбор и 

принимает решение; 

договаривается о 

совместных действиях, 

работает в группе; 

прогнозирует 

результат, оценивает и 

корректирует действия 

(свои, других). 

- ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

- способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

 Ребенок проявляет 

интерес к 

произведениям 

поэтического и 

музыкального 

фольклора, декоративно-

прикладного искусства 

Урала, художественных 

произведений уральских 

авторов для детей. 

 Ребенок способен 

ритмично и 

выразительно двигаться 

в русских народных 

танцах, хороводах, 

проявляя творчество, 

самостоятельность, 

может передать 

музыкально-игровой 

образ, способен 

организовывать русские 

народные музыкальные 

игры. 

 Ребенок способен 

импровизировать и 

выбирать средства для 

самовыражения, 

включаться в различные 
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формы (в хороводах, 

играх, календарно-

обрядовых, народных 

праздниках) 

коллективного 

музыкального 

творчества, связанного с 

жизнью уральского 

региона. 

 Ребенок проявляет 

чувство восхищения 

результатами 

культурного творчества 

представителей своей и 

других культур (музыка, 

танцы, песни, 

литературные 

произведения, 

национальный костюм, 

предметы декоративно-

прикладного искусства и 

др.). 

 Ребенок проявляет 

чувство гордости от 

осознания 

принадлежности к 

носителям традиций и 

культуры своего края. 

 Ребенок проявляет 

интерес к 

художественно-

эстетической стороне 

жизни человека на 

Урале в прошлом и 

настоящем. 

 Ребенок воссоздает в 

собственной 

изобразительно-

творческой деятельности 

сюжетов произведений 

уральских писателей, 

народных сказок, сказов. 

 Ребенок 

самостоятельно 

применяет 

изобразительные умения 

и изобразительные 

средства для передачи 

колорита изделий 

уральских мастеров на 

основе материалов и 

техник художественно-
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изобразительной 

деятельности, 

традиционных для 

Среднего Урала. 
 ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в 

игре; ребенок 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным правилам и 

Социальная 

компетентность: 

ребенок принимает 

разные социальные 

роли и действует в 

соответствие с ними; 

устанавливает и 

поддерживает 

отношения с разными 

людьми (сверстниками, 

старшими, младшими). 

 

- может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован 

совместной игрой; 

- согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру; 

- проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; 

- в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами; 

- состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, 

проявляет готовность 

помочь, сочувствие; 

- способен находить 

общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, скульптурного 

изображения; 

- высказывает свое 

мнение о причинах того 

или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе; 

- способен 

 Ребенок проявляет 

интерес к городу (селу), 

краю в котором живет, 

знает некоторые 

сведения о их 

достопримечательностях

, событиях городской 

(сельской) жизни. 

 Ребенок проявляет 

познавательный интерес 

к своей семье, 

социальным явлениям, к 

событиям настоящего и 

прошлого, к жизни 

людей в родном крае и 

многообразию народов 

Урала. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем в 

жизни людей, об 

истории города (села), 

края, о творчестве 

народных 

ремесленников, 

создании предметов, 

техники, средств связи, 

рассуждает и 

высказывает свое 

мнение. 

 Ребенок проявляет 

интерес к культуре 

своего народа, русской 

народной культуре, 

знакомству с 

культурами различных 

этносов, населяющих 

наш край. 

 Ребенок проявляет 

начала социальной 

активности: охотно 

участвует в социально 

значимых событиях, 

переживает эмоции, 

связанные с событиями 

военных лет и 

подвигами горожан 

(сельчан), стремится 

выразить позитивное 

отношение к пожилым 

жителям города, 
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социальным 

нормам; 

договариваться 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, 

прежде всего в игре; 

- владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам; 

достижениям горожан 

(сельчан);  

 Ребенок стремится 

налаживать 

бесконфликтные 

отношения с детьми 

других этносов, с 

желанием участвует в 

разных видах деятель-

ности с ними. 

 Ребенок 

положительно 

высказывается о 

представителях разных 

этносов, толерантно 

относится к детям 

других 

национальностей. 

 Ребенок активен в 

стремлении к познанию 

разных видов трудовой 

деятельности взрослых и 

отражению своих 

представлений в изо-

бразительной и игровой 

деятельности, сюжетно-

ролевых играх; 

использует 

представления о 

трудовых процессах 

взрослых для 

организации 

собственной трудовой 

деятельности. 

 С удовольствием 

участвует в разных 

видах деятельности на 

материале народной 

культуры, в том числе 

проектах, детском 

книгоиздательстве и 

оформлении выставок 

по этнической 

проблематике. 

 ребенок 

достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может 

использовать речь 

Коммуникативная 

компетентность: 

ребенок выражает 

словами свои мысли, 

планы, чувства, 

желания, результаты; 

задает вопросы; 

аргументирует свою  

точку зрения. 

- достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

 Ребенок понимает 

значение эмоциональной 

окраски слова, его 

значения в процессе 

общения, а также то, как 

влияют отрицательные 

эмоции, речевые 

высказывания на 
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для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

 ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

состояние самого 

человека и других 

людей. 

 Ребенок владеет  

основными нормами 

регулирующих устную 

речь. 

 Ребенок употребляет 

образные слова, 

сравнения, эпитеты, 

точные глаголы;  

наиболее подходящие по 

смыслу слов при 

обозначении предметов, 

действий, качеств.  

 Ребенок понимает 

образные выражения в 

загадках, пословицах, 

поговорках народов 

Урала. 

 у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен 

к волевым усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены; 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах 

двигательной  

деятельности; осознает 

пользу движений; 

соблюдает правила 

безопасного поведения 

в быту в разных 

видах деятельности в 

разных ситуациях; 

излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, 

обнаруживает 

внутренний покой. 

 

- у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями; 

- может контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

- способен к волевым 

усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 Ребенок проявляет 

элементы творчества в 

двигательной 

деятельности: 

самостоятельно 

составляет простые 

варианты из освоенных 

физических упражнений 

и игр, через движения 

передает своеобразие 

конкретного образа, 

стремится к неповто-

римости, 

индивидуальности в 

своих движениях. 

 Ребенок способен 

придумывать 

композицию образно-

пластического этюда по 

заданному сюжету, 

внося в нее 

(импровизационно) 

собственные детали и 

оригинальные «штрихи» 

воплощения образа. 

 Ребенок использует в 

самостоятельной 

деятельности, 

организует совместно с 

детьми  разнообразные 

по содержанию 

подвижные игры 
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народов Урала, 

способствующие 

развитию 

психофизических 

качеств, координации 

движений. 

 Ребенок с 

удовольствием делится 

своими знаниями об 

основных способах 

обеспечения и 

укрепления доступными 

средствами физического 

здоровья в природных, 

климатических условиях 

конкретного места 

проживания, Среднего 

Урала. 

 Ребенок владеет 

основами безопасного 

поведения: знает, как по-

звать на помощь, 

обратиться за помощью 

к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, 

их контактную 

информацию; избегает 

контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице; различает неко-

торые съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды, 

травы, проявляет ос-

торожность при встрече 

с незнакомыми 

животными; соблюдет 

правила дорожного 

движения; поведения в 

транспорте. 

 Ребенок проявляет 

интерес к подвижным и 

спортивным, народным 

играм традиционным 

для Урала.  

 Ребенок понимает 

значение укрепления 

здоровья и безопасного 

поведения. 

 ребенок 

проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

Информационная 

компетентность: 

ребёнок активно 

использует и называет 

источники знаний, 

- проявляет 

любознательность, 

задает вопросы взрослым 

и сверстникам, 

интересуется причинно-

 Ребенок проявляет 

интерес к технико-

технологической, 

информационной среде, 
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взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментироват

ь. Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 

знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.; 

ребенок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям 

(взрослый, сверстник, 

книги, собственный 

опыт, СМИ, Интернет 

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором живет; 

- знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории. 

основных источниках, 

способах поиска и 

передачи информации; 

 Ребенок интересуется 

изучением природного 

мира, высказывает 

догадки, размышляет о 

причинах природных 

явлений, организует и 

осуществляет 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствии с 

собственными 

замыслами. 

 Ребенок ярко 

переживает эсте-

тические чувства при 

восприятии объектов 

родной природы, 

высказывает 

эстетические суждения, 

эмоционально 

«заражает» сверстников. 

 Ребенок увлечен 

познанием природы 

родного края, открытием 

ее законов, интересуется 

познавательной ли-

тературой, ищет ответы 

на вопросы, увлекается 

коллекционированием, 

изобретениями, 

вовлекает сверстников в 

интересную 

познавательную 

деятельность. 

 Ребенок проявляет 

позицию защитника 

природы родного края. 

При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика осуществляется два раза в год в соответствии с рекомендациями 

авторов программы, по разработанному инструментарию.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В результате реализации Программы и приобретения индивидуального социо-культурного 

опыта к завершению этапа дошкольного образования ребенок может обладать определенным 

(индивидуальным) уровнем ключевых компетентностей, а так же  основами положительного 

отношения к миру, другим людям и самому себе; 

понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к другим людям, 

доверия и эмпатии; 

эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

способности к целеполаганию и волевому усилию; 

способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать стабильные 

социальные связи и отношения, конструктивно решать конфликтные ситуации; 

инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и других, способности самостоятельно выбирать себе род занятий и 

участников по совместной деятельности; проявлять интерес к учению; 

восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с помощью устной 

речи своих мыслей, желаний и потребностей логически связно и  понятным для других образом; 

связной передачи простых сюжетов сказок и детской литературы своими словами;  

установления причинно-следственные и пространственно-временных отношений и 

закономерностей, желания наблюдать, экспериментировать, формулировать собственные выводы, 

различать условную и реальную ситуации; 

проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских 

(продуктивных) видах деятельности; 

обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет; элементарными представлениями о мире живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п., предпосылками грамотности, функциями 

письма и чтения; 

обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью, силой, 

скоростью и т.д.; способностью и готовностью  к самоконтролю, саморегуляции и двигательной 

активности; 

здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями 

самостоятельно использовать предметы личной гигиены, соблюдать правила личной гигиены, 

ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила безопасного поведения. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) характеристики 

развития личности ребенка.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

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

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства 

других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  
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 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников относится 

также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  у разных 

детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного 

ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, на этапе завершения 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы в 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

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 

обладает чувством разумной осторожности, 

выполняет выработанные обществом правила 

поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности) 

знает некоторые способы налаживания 

межэтнического общения с детьми других этносов и 

использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия 

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 
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Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы в 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

межэтнического общения  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

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.) 

выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать 

Родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы 

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. 

способен чувствовать прекрасное, воспринимать 

красоту окружающего мира (людей, природы), 

искусства, литературного народного, музыкального 

творчества 

проявляет уважение к родителям (близким людям), 

проявляет воспитанность и уважение по отношению 

к старшим и не обижает маленьких и слабых, 

посильно помогает им 

 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

ребенок 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 способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, 

приязненно расположен к людям, способен 

участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми 
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Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы в 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены 

способен понимать состояния и поступки других 

людей, выбирать адекватные способы поведения в 

социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с 

целью оптимизации общения с окружающими 

знает название и герб своего города (поселка, села), 

реки (водоема), главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их 

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

другие близлежащие населенные пункты и крупные 

города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - 

главный город Свердловской области 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

обладает начальными знаниями о себе, об истории 

своей семьи, ее родословной; об истории 

образования родного города (села);о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о 

богатствах недр Урала (полезных ископаемых, 

камнях самоцветах); о природно-климатических 

зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Урала – степи), о животном и растительном мире; о 

том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли 

большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное 

и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и 

решетки города Екатеринбурга; уральская роспись 

на бересте, металле, керамической посуде) 

проявляет самостоятельность, способность без 

помощи взрослого решать адекватные возрасту 

задачи, находить способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной 

культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные 

игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми 

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 
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Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы в 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

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 продуктивным 

видам деятельности 

способен к эстетическим переживаниям, которые 

возникают на основе эмпатии и воображения, 

проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, проходя путь становления от 

ориентировочного действия к появлению 

эстетических интересов и предпочтений до 

формирования нравственно-эстетической 

направленности как позиции личности 

способен к активному освоению разноаспектного 

художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной, активной, 

творческой деятельности, а на этой основе - к 

личностному росту и саморазвитию  

у ребенка развиты специфические художественные 

и творческие способности (восприятие, 

исполнительство, творчество), поскольку в 

эстетическом воспитании детей ведущая 

деятельность - художественная, развивающий 

характер которой обусловлен овладением детьми 

обобщеными и самостоятельными способами 

художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах детского 

художественного творчества 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности по программе 

 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для 

построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  Внешние проявления ключевых 

характеристик отражены в журнале «Динамики достижения детей группы». 

Общая картина по группе позволит выделить достижения детей группы, направления развития 

которым нужно уделить особое внимание, а так же увидеть детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  характеристик, 

которые развиваются у детей в процессе и в результате жизнедеятельности в дошкольной 

организации и вне ее. 

В Программе предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

1. диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

2. внутренняя оценка, самооценка (самообследование) МАДОУ; 

3. внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Мониторинг качества деятельности образовательной системы МАДОУ - определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

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

Мониторинг имеет широкий̆ спектр возможностей̆ благодаря своей̆ регулярности, строгой̆ 

направленности на решение задач управления и высокой ̆технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность образовательной̆ деятельности и всегда 

ориентирован на цели этой̆ деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 
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- постоянный̆ сбор информации об объектах контроля и оценки, т. е. выполнение функции 

слежения; 

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

- компактность, оптимальность измерительных процедур оценки качества и их включенность 

в педагогический̆ и управленческий процесс. Мониторинг в МАДОУ направлен на отслеживание 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Внутренняя оценка качества образования с целью ее улучшения на основе самоанализа и 

самооценки.  

В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов ориентации на знания, 

умения и навыки, в качестве главной ценности закладывается ценность развития ребенка. Результаты 

работы имеют важное значение в контексте построения гуманистической, ориентированной на 

ребенка деятельности образовательной системы МАДОУ. 

1. Качества результатов деятельности МАДОУ. 

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей,̆ развитие детей̆ раннего и дошкольного 

возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей ̆дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной̆ программы, его образовательных достижении ̆с 

целью индивидуализации образования, развития способностей ̆ и склонностей,̆ интересов 

воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей ̆ (родителей̆, учителей,̆ воспитателей̆) 

деятельностью ДОУ. 

В рамках образовательного мониторинга в МАДОУ осуществляется отслеживание качества результатов 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности МАДОУ прежде всего связано со степенью 

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

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

дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга качества результатов 

деятельности МАДОУ являются: 

 нравственные, эстетические, физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка; 

 степень освоения ребенком Программы, его образовательные достижения; 

 степень готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью МАДОУ. 

Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в индивидуальную карту 

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

отражает общую картину развития детей группы, по вертикальным ячейкам можно выделить 

наиболее проблемные сферы, что требует постановки образовательных задач для подгруппы или 

всей группы детей. Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для построения 

образовательной работы с детьми. 

Периодичность мониторинга: 

 май – 3-4 неделя. 

Объекты мониторинга: 

 освоение детьми Программы; 

 здоровье; 

 готовность к школе; 

Форма регистрации результатов мониторинга: 

 «Индивидуальная карта развития ребенка». 

 «Портфолио». 

Система мониторинга развития детей группы компенсирующей направленности  



37 

 

 

Возраст детей: 5– 7(8) лет 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

5. Социально-

коммуникативное развитие 

 Наблюдение 

 Диагностические задания 

 Игровые упражнения 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической 

культуре 

 

 
Психолого-медико-педагогический мониторинг развития детей 

Медицинская 

служба 
 Индивидуальное обследование специалистами детей по возрастам  

(в  5, 6 лет) 

 Оценка антропометрических данных. 

 Осмотр детей педиатром (до 3-хлет 1р/6мес., старше – 1р/год) При 

необходимости – направление к специалистам. 

 Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала на я/гл, на 

энтеробиоз). 

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

 Ежегодная тубдиагностика. 

 Адаптационный период. 

Педагогическая 

служба 
 Усвоение содержания разделов программы в соответствии с 

возрастом. 

 Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения у 

детей. 

 Оценка физического развития детей.  

 Нервно-психическое развитие детей раннего возраста (совместно с 

психологом). 

 Изучение личностных особенностей ребенка.  

Логопедическая 

служба 
 Изучает медицинские документы, собирает сведения о раннем 

речевом и физическом развитии ребенка. 

 Исследует неречевые психические функции: 

- слуховое внимание; 

- зрительное восприятие; 

- зрительно-пространственный гнозис и праксис; 

- состояние общей и речевой моторики. 

 Изучает фонетическую сторону речи: 

- анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

- звукопроизношения; 

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

- особенности динамической стороны речи (темп, ритм, 

интонации). 

 Изучает фонематическую сторону речи: 

o фонематическое восприятие (с 3-х лет); 

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

 Понимание речи (импрессивная речь) в том числе иноязычной 

(английской). 

 Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. 

 Изучение развития связной речи. 

Психологическая 

служба 
 Нервно-психическое развитие детей раннего возраста (совместно с 

воспитателем). 
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 Психологическая база речи. 

 Готовность детей к обучению в школе. 

Методическая 

служба 
 Организация жизни детей в ЧДОУ 

 Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 

 Дифференциация обучения с целью предупреждения неусвоения 

ребенком образовательной программы. 

 Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка планов 

с психолого-медико-педагогической службой. 

 Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ЧДОУ. 

 Изучение семей и составление социального паспорта. 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 Профессиональный уровень педагогов ЧДОУ 

2. Качество педагогического процесса, реализуемого в МАДОУ. 

Деятельность МАДОУ и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются 

реализацией Программы. При проектировании карты мониторинга образовательного процесса 

которая обеспечивает его направленность на отслеживание качества: 

- совместной образовательной̆ деятельности, осуществляемой ̆ в процессе организации 

различных видов детской ̆ деятельности (игровой,̆ коммуникативной̆, трудовой,̆ познавательно-

исследовательской,̆ изобразительной̆, конструктивной,̆ музыкальной,̆ восприятия художественной ̆

литературы и фольклора); 

- организации самостоятельной̆ деятельности детей̆; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг. 

3. Качество условий деятельности МАДОУ. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условии.̆ Поэтому в систему мониторинга включен анализ 

условии,̆ обеспечивающих качество реализации  Программы: 

- психолого-педагогические условия; 

- профессиональная компетентность педагогов; 

- материально-технические условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- финансовые условия.  

Структура педагогического процесса 

1.  Специально организованное обучение в форме  подгрупповых занятий – 4 раза в неделю. 

В подгруппу «А» входят дети  с 1 и 2 уровнем речевого развития.  

В подгруппу «Б» дети с 2-3 и 3 уровнем речевого развития. 

2.  Специально организованное обучение в форме индивидуального занятия – ежедневно. 

3.  Обследованные дети психолого–медико-педагогической комиссией (ПМПК), выполняющей 

функции сопровождения, комплектуются в речевые группы с 1 июня.  

До конца августа идет адаптационный период. В это время организуется наблюдение за 

деятельностью всех детей группы и каждого ребенка в отдельности. Правильно организованное 

наблюдение помогает снять некоторые вопросы с обследования состояния речи и психических 

функций, которое следует проводить в первую – вторую недели сентября. 

4.  Обследование проводится индивидуально, подгруппами.  

Индивидуальное обследование. Учитель-логопед обследует: 

артикуляционный аппарат, 

фонематическое восприятие, 

слоговую структуру слова, 

словарный запас, 

грамматический строй,  

связную речь. 

Подгрупповое обследование. Учитель-логопед обследует: 

понимание лексического значения фразы, 
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общее звучание речи, 

классификации. 

Индивидуальное обследование. Воспитатель обследует: 

общую, мелкую моторику,  

понимание речи,  

цвет,  

интеллектуально–психологическую сферу.  

Подгрупповое обследование. Воспитатель обследует: 

вопросно-ответную сторону речи. 

Данные объективного обследования или начальная диагностика заносятся в таблицу. 

5. На основе обследования составляется годовой перспективный план работы 

Результаты обследования доводятся до сведения воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. Обсуждаются, вносятся коррективы в перспективное 

планирование (возможны изменения и дополнения). 

6.  Параллельно с обследованием детей учитель-логопед и воспитатели проводят игровые 

занятия на развитие психических функций (до конца сентября). Этот период целенаправленного 

создания психологической базы речи, затем переходит в психологическое сопровождение работы 

логопеда и воспитателя течение всего года. 

7.  В сентябре месяце идет усиленная работа по развитию артикуляционной моторики на 

подгрупповых занятиях, а также воспитатель проводит речевую гимнастику со своей группой детей в 

утренние часы и после сна. Комплексы представлены в приложении, каждый комплекс рассчитан на 

1-2 недели. Упражнения, включенные в комплексы, предварительно отрабатываются воспитателем, и 

качество их выполнения проверяется логопедом группы.  

8.  После обследования состояния речи (третья неделя сентября) учитель-логопед приступает к 

индивидуальным занятиям. На этих занятиях логопед развивает артикуляционную моторику, ставит 

звуки различными приемами, индивидуально подобранными к каждому ребенку. Последовательно 

автоматизирует эти звуки. 

9.  В период автоматизации звуков особенно важна преемственность в работе учителя-логопеда 

и воспитателя, а также родителей. Учитель-логопед в тетради для вечерних занятий описывает 

материал для автоматизации звуков в той или иной позиции или указывает, где этот речевой 

материал можно взять. 

10.  В вечернее время воспитатель занимается с ребенком или группой детей по заданию 

логопеда, ставя отметку о выполнении или кратко описывая проблемы, возникшие в ходе 

выполнения задания. 

11.  Другая сторона преемственности – это работа по заданию учителя-логопеда, написанного в 

индивидуальной тетради ребенка, которую он берет домой. Частота домашних игр регулируется 

учителем-логопедом, но не менее одного раза в неделю. 

12. С первого октября к индивидуальным занятиям присоединяются подгрупповые занятия. Учитель-

логопед проводит два подгрупповых занятия  4 раза в неделю. Тема занятия лексическая.                                                                                                          

На подгрупповых занятиях  учитель-логопед: 

компенсирует и корригирует: 

 лексические средства речи 

 грамматические составляющие 

 связную речь ребёнка 

 фонематические процессы   

знакомит:  

 со звуком-буквой, 

 звуко-слого-буквенным   анализом, 

  навыком чтения, 

 составлению рассказов. 

уточняются: 

 словообразование, 
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 словоизменение, 

развивает:  

 психологическая база речи, необходимая для дальнейшей работы (особое место 

отводится фонематическому восприятию), 

 коммуникативные навыки. 

 13. Предусматривается проведение воспитателем двух занятий по развитию речи, одно из 

которых включает в себя элементы обучения грамоте и связной речи, а второе знакомство с 

художественной литературой. Воспитатель на занятиях по развитию речи закрепляет навыки 

рассказывания, пересказа; заучивает с детьми стихи, потешки, скороговорки, закрепляет навыки 

чтения,  

14. Развитие мелкой моторики рук детей проводит воспитатель на занятиях по развитию речи 

(навык письма), на занятиях по изодеятельности, в самостоятельной деятельности детей. Учитель-

логопед проводит эту работу на подгрупповых занятиях. Обследование и работа по этому 

направлению описана в книге Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. «Развитие речи детей 4-5 лет», М.,1999 г. 

Формы работы с детьми разнообразны. Это индивидуальная работа, организованная с учётом 

индивидуального плана развития ребёнка, подгрупповая форма проведения занятий, комплексно - 

тематические занятия. 

Представленные формы работы отражены в модели организации образовательной 

деятельности. 

15. Дети направленные ГМПК с рекомендацией «Наблюдение в динамике» наблюдаются 

членами консилиума и представляются на промежуточную и итоговую ГМПК с пакетом  

документов. 

16. В январе месяце (в зимние каникулы) учитель-логопед проводит промежуточное 

обследование состояние речи детей своей группы, выявляя динамику развития, проблемы, делает 

выводы, вносит коррективы в перспективный план работы подгрупп и индивидуальные планы 

развития детей, согласует их с воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физкультуре. 

Промежуточная диагностика является хорошей подготовкой к февральскому МПК 

(консилиуму). 

17. Конечная диагностика, проводимая в мае месяце, является показателем эффективности 

созданных условий коррекционно-развивающей работы. Сделанные заключения и выводы позволяют 

проанализировать качество образовательного процесса в течение года. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел Программы включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными пятью модулями образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные для ее реализации. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с описанием вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Програма определяет содержание и организацию образовательной деятельности группы 

компенсирующей направленности детьми с тяжелыми нарушениями речи и представлено в виде 

модуле направлений развития (образовательных областей), обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования, в том числе объем и содержание дошкольного образования. 

Содержание Программы  обеспечивает возможность развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области). 

 
МОДУЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа  проектирует целостную практику развивающего образования как структурную 

определенность образовательного процесса в рамках образования детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста. 

Содержание программы: 

- раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические 

ценности отечественной и мировой культуры, культуры  народа; 

- направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности,  формирования субъектного 

опыта жизнедеятельности; 

- выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к 

социокультурному и природному окружению. 

Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и направленность 

образовательного процесса на: 

формирование личности ребенка протекающее в контексте общечеловеческой культуры с 

учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека; 

определение содержания дошкольного образования на уровне содержания современной 

мировой и отечественной культуры; 

организация взаимодействия ребенка с миром культуры в рамках всех возрастных субкультур 

(сверстники, старшие, младшие). 

Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом деятельности 

по освоению ребенком культуры как системы ценностей, реализации культурных практик 

жизнедеятельности ребенка. 

ЛИЧНОСТЬ 

РЕБЕНКА 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Содержание образования учитывает базовые национальные ценности1, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые 

от поколения к поколению в современных условиях:  

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Система ценностей общего образования является основой организации ценностно-смыслового 

пространства дошкольного образования, которая включает отбор таких ценностей, которые могут 

быть освоены  дошкольниками:  

ценности семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение родителями 

чувства защищенности детей, взаимопонимание, взаимоуважение, сохранение семейных отношений, 

выполнение семейных обязанностей, бережное отношение к членам семьи т.п.);  

ценности здоровья(осознание ценности своего здоровья и других людей, ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, умение им противодействовать); 

ценноститруда и творчества(качественное выполнение трудовых действий, уважение к 

женскому и мужскому труду, уважение к профессиональной деятельности родственников и близких, 

освоение разнообразных видов труда, поддержка совместного труда, переживание 

удовлетворенности результатами деятельности и т.п.; бережное отношение к нравственным нормам и 

образцам поведения, национальным традициям и обычаям, фольклору, художественным промыслам 

и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость);  

ценностисоциальной солидарности(проявление честности, правдивости, искренности, 

доброжелательности, непричинение зла другим людям, совестливости, благодарности, 

ответственности, справедливости, терпимости, сотрудничества со сверстниками и взрослыми и т.п.; 

сохранение традиций, обычаев, гордость, уважение и сопереживание подвигу героев Отчизны, связь 

поколений, жизненный опыт выдающихся людей, историческая память и т.п.). 

Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры 

предусматривает отбор и познание ценностей, представленных в мировой, отечественной, народной 

культуре, а также открытия смыслов жизни. 

Программа включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

                                                
1Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования, 

2009 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений образовательные 

программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких видах деятельности и 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы) как музыкальная 

активность детей, двигательная активность детей, деятельность  детей в культурных практиках 

познавательной активности и познавательных умений с учетом национально-культурных 

особенностей родного села, края,  

В группах для детей дошкольного возраста компенсирующей направленности не менее 80%  

от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений -  не более 20%. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) развивающая предметно-пространственная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Содержание образовательной деятельности по основным направлениям развития 

(образовательным областям) «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности  

представлено: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным 

областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

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

образовательной программы. 

В органическом сочетании с содержанием обязательной части в рамках части Программы, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на формирования общей 

культуры личности детей,на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, с учетом 

социальной и этнокультурной ситуации развитиядетей дошкольного возраста. Содержание 

образования учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, ориентированная на спецификунациональных, 

социокультурных, экономических, климатических условий Среднего Урала (Свердловской области), 

в которых осуществляется образовательный процесс. 

Конкретное содержание образовательных областей Программы представлено в качестве 

взаимосвязанных модулей образовательной деятельности, представленных содержательными 

линиями культурных практик, учитывающих содержание обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности«Познавательное развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности«Художественно-эстетическое развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности«Физическое развитие». 

Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, 

психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста (ранний, 

дошкольный). Направленность деятельности по освоениюобразовательные области, определяется 

задачами содержательных линий различных видов культурных практик детей учитывающих 

особенности раннего, дошкольного возраста. 
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Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям, 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как самоосознание, понимание своего «Я» как 

многообразного самобытия. 

-  опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на 

основе собственного выбора; 

-  ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право 

на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы многообразных 

свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 

самовыражение.  

В основе содержания каждой из образовательных областей (ценности и смыслы их освоения), 

представленных модулями образовательной деятельности – совокупная / совместно-сопряженная 

образовательная деятельность взрослых и детей. Каждая содержательная линия культурной практики 

представляет собой систему действий взрослого и образовательных смыслов его действий 

сопряженных с действиями ребенка (детей) и его (их) индивидуальными смыслами (т.е. взрослый 

всегда рядом и чуть-чуть впереди). Помимо этого в содержательных линиях культурных практик 

каждой из пяти образовательных областейопределены задачи развития ребенка как субъекта 

образования в их компонентах, представленных образовательными кластером культурных практик - 

ценностями: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность», а в 

планируемых результатах определены те способности (которые фиксированы в базовых смыслах и 

ценностях и могут сложиться в образовательном процессе) и качества личности, которые появляются 

в результате их освоения. 

Содержательные линии культурных практик каждой образовательной области реализуются в 

вариативных формах, способах, методах и средствах взаимодействия взрослого с детьми, с учетом  

их возрастных и индивидуальных особенностей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Ребенок приобщается к подлинным ценностям и смыслам.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Модуль образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Духовно-

нравственная 

культурная 

практика» 

«Культурная 

практика 

познания» 

«Речевая 

культурная 

практика» 

«Культурная 

практика 

музыкального 

детского 

творчества» 

«Культурная 

практика 

здоровья» 

«Культурная 

практика 

безопасности 

жизнедеятельности

» 

«Сенсомоторная 

культурная 

практика» 

«Культурная 

практика 

литературног

о детского 

творчества» 

«Культурная 

практика 

изобразительного 

детского 

творчества» 

«Двигательная 

культурная 

практика» 

«Культурная 

практика игры и 

общения» 

«Культурная 

практика 

конструировани

я» 

«Культурная 

практика 

театрализации» 

«Культурная 

практика 
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самообслуживания 

и общественно-

полезного труда» 

 

2.1.1. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества;  развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные задачи речевого развития: 

1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), способствовать 

формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, умения слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями. 

2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, 

интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений. 

4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка. 

Задачи речевого развития в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Способствовать пониманию ребенком того, что, что, кроме русского языка, 

существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей 

родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с этими людьми. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры, культуры 

общения народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного 

языка, поэтического слова, языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова, произведений Д.Н. 

Мамина-Сибиряка. 

4. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях 

родного города (села),  уральского края, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. 
Модель реализации образовательной области 

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевая культурная 

практика» 

 

«Культурная практика 

литературного детского 

творчества» 

 

 Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики:  
«Семья»,  «Здоровье»,«Труд и творчество», «Социальная 

солидарность»  

 Деятельностная  составляющая культурной практики:  
«Семья»,  «Здоровье»,  «Труд и творчество», «Социальная 

солидарность»  

 Когнитивная составляющая культурной практики: 
«Семья»,  «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная 

солидарность»  

Содержательные линии культурных практик 
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных практик 

речевого развития 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Составляющая культурной 

практики 

Психофизические особенности ребенка 

Эмоционально-чувственная 

составляющая 

Старший возраст 

Появление звуков в речи: 

«л», «р». 

После прослушивания сказки может охарактеризовать героев 

(сказать почему один – плохой, а другой – хороший).  

 Подготовительный к школе возраст: 

Большой активный словарь позволяет перейти к контекстной 

речи, ребёнок может пересказать прочитанный рассказ, описать 

картинку и т.д. с описанием чувств и эмоций героев. 

Деятельностная составляющая Старший возраст: 

С интересом слушает литературные произведения – стихи и 

сказки, отвечает на вопросы по ним, пытается изобразить сюжет 

в картинке. 

Подготовительный к школе возраст: 

Владение связной монологической речью - сначала устной, 

затем письменной. 

Когнитивная (познавательная) 

составляющая 

Старший возраст 

Использует родовые названия предметов (мебель, инструменты), 

пользуется суффиксами, обозначающими людей по профессии 

(художник, железнодорожник), определяет наличие звуков в 

слове. 

Усваивает смысловые различия однокоренных слов (например: 

насыпал, рассыпал). Развивается звуковая сторона речи 

Может подбирать к словам антонимы (белый-черный), находить 

место звука в слове по трем позициям: начало, середина, конец; 

строить рассказ по картинке, либо серии картинок; начинает 

формироваться внутренняя речь. 

Подготовительный к школе возраст 

в основном завершается долгий и сложный процесс овладения 
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речью. К 7 годам язык становится средством общения и 

мышления ребёнка, а при подготовке к школе - и предметом 

сознательного изучения.  

Звукопроизношение полностью соответствует норме. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКИ РЕБЕНКА  

5-6 ЛЕТ 

 

Содержательная линия образования «Речевая культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

         Взрослые создают условия для: 

- поддержки потребности вступления в деловой диалог и участия в нём в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности; 

- общения по поводу социальных событий, отражающихся в средствах массовой информации; 

- проявления активности при обсуждении вопросов, связанных с событиями, предшествовавшими и 

последующими за теми, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в 

настоящий момент.  

- развития умения говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа.  

«Здоровье» 

          Взрослые создают условия для: 

- стимулирования давать фонетическую оценку звукам речи, ориентируясь на их 

темпоритмические и мелодико-интонационные характеристики в предложении; 

-адекватного и осознанного использования разнообразных невербальных средств общения: 

мимику, жесты, действия. 

«Труд и творчество» 

          Взрослые создают условия для: 

- развития первичных представлений о нормах и правилах речевого этикета на примерах 

героев мультфильмов, литературных произведений;  

- приобретения опыта в отгадывании и сочинении описательных загадок и загадок со 

сравнением;  

- устного иллюстрирования отрывков из текста додумывания эпизода (сказки, рассказа);  

- сочинения небольшого стихотворения; 

- употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей и героев 

(литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их настроения. 

«Социальная солидарность» 

          Взрослые создают условия для: 

- возникновения у детей потребности выполнять основные правила речевого этикета 

(здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, выражать благодарность, правильно общаться по 

телефону, в гостях, общественных местах); 

- побуждения детей к высказыванию своего отношения к событию в монологической форме; 

- проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности); 

- использования в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д.); 

- использования в речи дифференцированную морально-оценочнуюлексику (например, 

скромный - нескромный, честный - лживый и др.), вместо единичных слов (плохо (плохой) - хорошо 

(хороший), добрый - злой  

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

         Взрослые создают условия для: 
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- формирования умения подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, 

объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия с ними;  

- поддержания зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога 

(короткого рассказа);  

- поддержки желания читать наизусть короткие стихотворения, 

- пересказа произведений художественной литературы и фольклора;  

- общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта и др.; 

- создания речевых ситуаций, позволяющих ребёнку согласовывать существительные с 

числительными; 

- поощрения стремления ребёнком использовать в речи сложные типы предложений 

(сложносоченённые); 

- упражнения в домашних условиях в составления простых распространённых предложений. 

«Здоровье» 

        Взрослые создают условия для: 

- для приобретения опыта чистого произнесения всех звуков родного языка; 

- развития и поддержки использования в речи средств интонационной выразительности 

(регулирование громкости голоса, темпа речи, интонации). 

«Труд и творчество» 

        Взрослые создают условия для: 

- развития диалогического общения в процессе коллективных бесед, совместного 

рассказывания, сочинения; 

- освоение детьми адекватного использования невербальных средств общения (жесты, 

мимика);  

- понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские 

виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях - результатах 

деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

- использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной 

речи; 

- использования в ситуации речевого общения понятий «буква», «предложение», «гласный и 

согласный звуки», «звуковой анализ слова»; 

- активизировать в речи детей прилагательные, глаголы, числительные; 

- уточнения представления детей о предметах и их частях, особое внимание уделяя 

назначению представленного предмета; 

- ознакомления детей с синонимами; 

- продолжения знакомства детей с антонимами; 

- продолжения знакомства детей с доступными многозначными словами разных частей речи; 

- упражнения детей в умении правильно согласовывать числительные с существительными; 

- правильного употребления предлогов; 

- упражнения детей в образовании существительных при помощи суффиксов, глаголов с 

помощью приставок; прилагательных от существительных; 

- продолжения работы по составлению простых предложений; 

- упражнения детей в составлении простых распространённых предложений. 

 «Социальная солидарность» 

         Взрослые создают условия для: 

- поддержки желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями 

об окружающем (интересная встреча в природе, смешное поведение младшего братишки, поездка на 

дачу и т.п.) 

- участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть активными и 

доброжелательными, ориентироваться на собеседника (внимательно слушать, отвечать на вопросы); 

- в разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 
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         Взрослые создают условия для: 

- введения в словарь детей наречия и поощрения самостоятельного использования в речи 

наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

- составления рассказов по семейным фотографиям, охватывающим определённый временной 

промежуток (рост малыша, летний отдых и т.д.);  

- продолжения в повседневном общении расширять запас слов-обобщений за счёт уточнения 

их значения, с помощью речевых упражнений типа «Магазин обуви» (одежды, мебели и т.д.); 

- знакомства детей с доступными им многозначными словами разных частей речи (ручка, 

ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.);  

- поддержки речевых ситуаций по подбору слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и 

интонационно («Где ты, кошечка, была?»); 

- упражнении использования вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонации,  

-упражнении составления предложений и определения последовательности слов в 

предложении. 

«Здоровье» 

         Взрослые создают условия для: 

- развития ручной умелости в разных видах деятельности (самообслуживание, трудовые 

поручения, ручной труд); 

- развития пинцетного захвата (двумя пальчиками); 

- проведения специальных речевых игр по рекомендации специалистов с целью формирования 

произносительной стороны речи. 

«Труд и творчество» 

        Взрослые создают условия для: 

- поддержания интереса детей к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого;  

- поддержания интереса участвовать в драматизации литературных произведений; 

-  освоения способов эмоциональной и выразительной передачи содержания сказки, рассказа, 

картинки, небольших прозаических текстов, впечатлений из личного опыта, используя 

выразительные средства (жесты, мимика),  

- понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах детской 

деятельности слов, обозначающих разнообразные свойства и качества предметов: форму, цвет 

(оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы использования и изменения 

предмета, родо-видовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков; новых слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов труда, техники, 

выполнения трудовых действий; слов, необходимых для установления взаимоотношений с 

окружающими; синонимов; антонимов; слов, отражающих характер движения или значения 

прилагательных оценочного характера (умный - рассудительный); слов, обозначающих материал, из 

которого сделан предмет (дерево, пластмасса, стекло); качества предметов: форму, цвет (оттенки 

цвета), размер, пространственное расположение, способы использования и изменения предмета, 

родовидовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и существенных признаков; 

слов - названий обследовательских действий;  

- формирования образования существительных с увеличительными и уменьшительными 

суффиксами (берёза - берёзонька); правильного употребления в речи примеров сложных случаев 

грамматики (пианино, пальто); использования развёрнутых повествовательных высказываний, 

форм прямой и косвенной речи; 

- развития первичных представлений: о том, что такое буква, предложение, гласный и 

согласный звуки, звуковой анализ слова; 

- знакомства с правилами деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного 

согласного звуков, определения места звука в слове, гласных и согласных звуков, анализа простых 

трёхзвуковых слов; 

- развития умения делить слова на слоги и определения их последовательности; 

- введения понятия «гласные – согласные», на основе анализа их артикуляции; 
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- формирования умения выделять слова с заданным звуком из речевого потока, определять 

позицию звука в слове (начало, середина, конец); 

- знакомства со слоговой структурой слова. 

«Социальная солидарность» 

         Взрослые создают условия для: 

- понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах детской 

деятельности слов и выражений, отражающих представления ребёнка о нравственных качествах 

людей, об их эмоциональных состояниях; названий страны, города (села), символов государства и др. 

- использования разнообразных конструктивных способов взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве; 

- использовании в игровой деятельности элементов объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

 

 

Содержательная линия «Культурная практика литературного детского творчества» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- различать способы познания в литературе и в жизни; 

- поддержки ведения беседы с ребёнком о прочитанном, выясняя, что понравилось, что 

интересно ему как читателю, как он воспринимает прочитанное, чем мотивирует выбор книг для 

чтения. 

«Здоровье» 

         Взрослые создают условия для: 

- развития эмоциональной сферы посредством домашнего чтения; 

- формирования умения регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо де- 

литься своими секретами и т.п.). 

«Труд и творчество» 

         Взрослые создают условия для: 

- показа детям связи искусства слова с изобразительным искусством;  

- освоения детьми общих и различных черт художественного образа в литературном произведении и 

в картинах художников-сказочников;  

- показа детям связи художественной литературы с музыкой; 

- формирования умения описывать состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе; 

- использования в речи слов, передающих эмоциональные состояния литературных героев.  

- выразительного отражения образа, прочитанного в литературной речи; 

- использования в своей речи средств интонационной выразительности: чтение стихов грустно, 

весело или торжественно. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- возникновения у детей первых представлений о дальних странах, о жизни ровесников в зарубежных 

странах; 

- развития отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как средству 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- обучения пользоваться книжным журнальным фондом публичной библиотеки; 

- стимулирования речевого творчества детей; 
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- развития понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; 

- развития умения составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), придумывать 

концовки к незнакомым сказкам; формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем; 

- развития умения детей объяснять, почему одно литературное произведение нравится, а другое не 

нравится;  

- приучения детей включать слова и выражения из художественной литературы в свою повседневную 

речь. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- закрепления произносительной стороны речи с помощью чистоговорок, скороговорок. 

«Труд и творчество» 

         Взрослые создают условия для: 

- создания игровой обстановки самостоятельно или с помощью взрослого (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают речку, 

дорожку), учат согласовывать свои действия с действиями других детей, отражать в игре содержание 

любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты; 

- показа особенностей использования цвета в литературе и изобразительном искусстве;  

- возможности принимать участие в спектаклях и постановках;  

-поддержки творческого отражения результатов литературного словотворчества в продуктивной 

деятельности; 

- соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом.  

«Социальная солидарность» 

          Взрослые создают условия для: 

- понимания детьми о сочувствии и сострадании как ведущих достоинствах человека, отразившихся в 

литературных произведениях;  

- нахождения ребенком своего амплуа в театральных представлениях;  

- овладения умениями разыгрывать сценки по полюбившимся литературным произведениям;  

- расширения представлений детей о разных природных условиях в других странах (можно ли найти 

сказку о Снегурочке среди африканских сказок и т.д.);  

- вырабатывания у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками посредством 

диалогических сказок; 

- творческого использования прочитанного (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со 

взрослым); 

- поддержки интереса человеческими отношениями в жизни и в книге, рассуждения и приведения 

примеров, связанных с первичными ценностными представлениями. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

          Взрослые создают условия для: 

- становления мотивации учебной деятельности через художественную литературы, посредством 

создания мини-библиотеки, тематических выставок; 

- воспитания отношения к литературе как одному из главных способов познания жизни. 

«Здоровье» 

         Взрослые создают условия для: 

- возникновения умения сопоставлять собственную версию рассказанного с оригиналом и объяснять, 

в чем различие. 

«Труд и творчество» 

         Взрослые создают условия для: 
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- возникновения умения отмечать особенности словесного образа в литературе и его выражения в 

музыке; 

- формирования умения различать различные жанры литературного творчества; 

- развития творческого потенциала: устного иллюстрирования отрывков из текста, додумывания 

эпизода, сочинения небольшого стихотворения. 

- стимулирования желания читать наизусть стихотворения (2-3); 

«Социальная солидарность» 

         Взрослые создают условия для: 

- стимулирования желания описывать состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

монологической форме; 

- стимулирования желания слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 10—15 мин) 

- формирования знаний и соблюдения правил культурного обращения с книгой, поведения в 

библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.  

- отражения своего понимания произведения в совместной и коллективной деятельности.  

- проявления навыков отражения содержания литературных произведений в коллективных играх-

драматизациях и театрализованных постановках; 

- проявления собственного, соответствующего возрасту, читательского опыта отражающегося в 

знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА  

6-7(8) ЛЕТ 

 

Содержательная линия образования «Речевая культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

         Взрослые создают условия для: 

- продолжения ежедневного обмена впечатлениями о прожитом дне, о семейных и детсадовских 

мероприятиях; 

- обсуждения с ребёнком совместные мероприятия. 

«Здоровье» 

         Взрослые создают условия для: 

- выработки правильного произношения звуков родного языка; 

- оценки эмоционального состояния других; 

- контроля правильности собственной речи и речи окружающих. 

«Труд и творчество» 

         Взрослые создают условия для: 

- поддержки процессе разучивания стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в 

игровых заданиях  

- стимулирования составлять рассказы (о предметах, по картине, набору картин, на тему из личного 

опыта), сочинять короткие сказки на заданную тему, простые небылицы, загадки.  

«Социальная солидарность» 

         Взрослые создают условия для: 

- поддержки желания у детей проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы;  

-  поддержки возникновения желания употреблять вежливые формы речи, следовать правилам 

речевого этикета; 

- стимулирования и поощрения высказывать предположения, давать советы; 

- стимулирования появления умения адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных 

невербальных средств общения (мимика, жесты, действия); 

- стимулирования использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций 

спора.  
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- стимулирование появления умения давать оценку своего поведения, поведения других людей с 

позиций нравственных норм;  

 

Деятельностная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования осознанного отношения к ведению диалога через ненавязчивый анализ текущего 

диалога (посредством вопросов «Ты внимательно меня слушал?», «Ты понял, о чём я тебе 

рассказал?», «Что тебе непонятно?», «У тебя есть ко мне вопросы?»; 

- закрепления полученных в детском саду навыки по составлениюсвязных монологических 

высказываний, через рассказы по сериям картинок (рассказы в картинках Н. Радлова и других 

художников; комиксы с доступным ребёнку содержанием и т.п.);работы с иллюстрациями к 

непрочитанным книгам (по картинкам в книге определить, о чём она (её главная идея); какие 

события в ней описаны (средняя часть), чем закончиться эта история); 

- упражнения в правильном использовании ударений в словах, через игры «Так и не так». 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- отработки дикции: внятно и отчетливо произносить все слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержки процесса проговаривания чистоговорок, скороговорок, коротких стихотворений; 

- составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и повествований); 

- сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при этом 

соответствующих приёмов художественной выразительности; 

- решения творческих задач на образование новых слов;  

- поддержания интереса к звучащему слову через игры со звуками и рифмами, умению называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука 

в слове; 

- совершенствования умения различать на слух и в произношении близкие в артикуляционном 

отношении звуки - согласные свистящие, шипящие, сонорные (с -з, ш - ж, с - ш, л - р и др.), твёрдые и 

мягкие (р - рь, л - ль, с - сь), звонкие и глухие (д - т, б - п); 

- упражнения в дифференциации наиболее часто смешиваемых звуков: (ж, з); 

- продолжения работы по расширению обобщённых понятий за счёт слов, находящихся в 

родовидовых отношениях; 

- формированию умения подбирать слова для более точного выражения мысли (влажный и мокрый); 

- упражнения детей в умении подбирать антонимы к словам, относящимся к разным частям речи; 

- продолжения работы над смысловым значением слов; 

- продолжения знакомства детей с видами предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

«Социальная солидарность» 

         Взрослые создают условия для: 

- участия в речевых ситуациях, требующих называть нравственные качества человека; 

- поддержки желания налаживать совместную игровую деятельность детей, в процессе которой 

возникает необходимость объяснения друг другу содержания и правил игры. 

- стимулирования детей к содержательному и выразительному пересказу литературных 

произведений, их драматизации, составлению описательных и сюжетных рассказов (по игрушке, 

картине, набору игрушек, сюжетных картин).  

- стимулирования участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать 

вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. 

 

Когнитивная составляющаякультурной практики 

«Семья» 
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         Взрослые создают условия для: 

- формирования умения вести диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми;  

- знакомства со структурой описания и повествования; 

-обучения детей употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, с 

прямой речью); 

 - формирования умения правильно строить сложноподчинённые предложения; 

-  использования языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы); 

-  формирования способов словообразования глаголов, существительных, прилагательных (хочу пить 

- пей, продаёт -продавец, шкатулка из дерева - деревянная шкатулка);  

- формирования умений от исходного слова подобрать словообразовательное: снег - снежинка, 

снежный, снеговик, подснежник; 

- выработки в процессе познания понимания и использования в речи слов, обозначающих названия 

стран и континентов, символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и 

социальных явлений. 

«Здоровье» 

          Взрослые создают условия для: 

- отработки интонационную выразительность речи (изменение высоты голоса, силы его звучания, 

ритма и темпа). 

«Труд и творчество» 

         Взрослые создают условия для: 

- совершенствования умения составлять рассказы (о предметах, по картине, набору картин, на тему 

из личного опыта), сочинять короткие сказки на заданную тему, простые небылицы, загадки; 

- развития первичных представлений о театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра; 

-  упражнения детей в согласовании слов в предложении; 

- закрепления умения осознанного и уместного употребления слов в соответствии с контекстом 

высказывания; 

- упражнения в образовании слов по образцу (однокоренных, слов с суффиксами, глаголов с 

приставками, прилагательных в сравнительной и превосходной степени); 

- выработки понимания и использования: 

 значений слов в зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); переносных 

значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг старый»);слов, передающих эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др., слов, обозначающих названия стран и континентов, 

символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; 

- развития способности понимать и употреблять в собственной речи лексики, позволяющей 

осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях-

результатах деятельности, планировать 

деятельность, комментировать действия и др.); 

- выработки умения осуществлять полный звуковой анализ простых слов с определением места звука 

в слове и его характеристикой; 

- формирования умения понимать, объяснять и использовать переносное значение слов, 

фразеологические обороты; 

- формировать умение детей составлять сложносочинённые предложения с противительным союзом 

а; сложноподчинённые предложения. 

«Социальная солидарность» 

         Взрослые создают условия для: 

- составления связных высказываний с использованием правил. 

 

Содержательная линия образования «Культурная практика литературного детского 

творчества» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

         Взрослые создают условия для: 
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-  воспитания культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

- формирования ключевых речевых компетентностей (коммуникативной, информационной, 

компетентности решения проблем); 

- использования моделей составления творческих рассказов, для создания новых речевых продуктов. 

«Здоровье» 

         Взрослые создают условия для: 

-закрепления произносительной стороны речи с помощью чистоговорок. 

«Труд и творчество» 

         Взрослые создают условия для: 

- выражения в устном высказывании на свободную тему, в выражении собственного отношения к 

прочитанному (пропедевтика работы в жанре отзыва), в формулировке основного смысла 

прочитанного (пропедевтика работы в жанре аннотации); 

- развития речевой деятельности собственное литературное творчество детей (сочинение сказок, 

стихов, рассказов) для проникновения в тайны художественного образа и развития воображения; 

- доведения начатого дела по решению изобретательских задач до конца и анализа результатов; 

-  использования в речи слова, передающих эмоциональные состояния литературных героев, через 

выразительное отражение образов прочитанного в литературной речи, творчески используя речевые 

и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; 

- рассказывания детьмио своих эмоциональных переживаниях. 

«Социальная солидарность» 

         Взрослые создают условия для: 

- формирования у детей навыка коллективного фантазирования и речетворчества; 

- проявления навыков коллективного поведения при демонстрации театральной культуры, в процессе 

приобщения к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

- проявления чувства юморас использованием выражений из знакомых литературных произведений, 

жизни группы. 

 

Деятельностная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

         Взрослые создают условия для: 

- использования в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных 

слов, метафор, олицетворений  

- создания детьми собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

- наделения какого-либо объекта человеческими свойствами и эмоциональным состоянием; от имени 

этого объекта учить составлять рассказ, используя элементы драматизации. 

«Здоровье» 

         Взрослые создают условия для: 

- работы над щепотью руки (правильный захват, содружество трёх пальцев); 

-упражнения в правильном распределении мышечной нагрузки руки с помощью пальчиковой 

гимнастики 

«Труд и творчество» 

          Взрослые создают условия для: 

- развития интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с 

их непосредственным опытом, впечатлениями, полученными от просмотра телевизионных передач, 

чтения художественной литературы, 

- обыгрывания детских сочинений театрализованными средствами; 

- формирования умения решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение;  

- творческого использования детьми прочитанного (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым); 
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«Социальная солидарность» 

         Взрослые создают условия для: 

- обогащения способов игрового сотрудничества со сверстниками, развития дружеских 

взаимоотношений и становлению микрогрупп детей на основе интересов; 

- развития способности использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, состояниях, 

поступках, отношений с другими людьми, об окружающем мире) в других видах детской 

деятельности; - развития желания использовать читательский опыт в других видах деятельности. 

 

Когнитивная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- развития речевого творчества, с учетом индивидуальных способностей и возможностей детей  

- расширения представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, человеческих 

отношений, духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование понятий о добре и зле;  

-  развития речевых навыков, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение вслух и про 

себя), интерпретации (выразительное чтение, устное высказывания по поводу текста;  

- самостоятельного нахождения рифмующихся между собой пар слов и создавать четыре 

рифмованных строчки об объектах  

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- оценки эмоционального состояния героев. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- выразительного и содержательного пересказывания литературных текстов и драматизации их; 

-воспитания умения осуществлять творческую деятельность, решать творческие задачи, 

импровизировать, инсценировать, разыгрывать воображаемые ситуации; 

- выделения в проблемной ситуации творческих задач и формулировании противоречий; 

- продумывания и нахождения способов действий в соответствии с содержанием творческой речевой 

задачи; 

- обучения детей менять точку зрения на объект с помощью приемов аналогии (эмпатии), прямой, 

символической и фантастической аналогии; активизировать процессы поиска нестандартного 

решения проблемной ситуации; 

- самостоятельного составления новых текстов сказки на основе известной, меняя свойства героя и 

другие показатели; побуждения желания составлять сказку с героями наделенными необычным 

свойством. 

«Социальная солидарность» 

         Взрослые создают условия для: 

- освоение приемов коллективного преобразования признаков объекта для развития воображения и 

решения поставленных задач; 

- побуждения детей по разыгрывать сюжеты придуманных ими сказок совместно со сверстниками; 

- формирования понимания детьми восприятия процесса чтения книг как интересное, серьёзное и 

важное дело; 

- проявления умения детей соблюдать правила культурного обращения с книгой, поведения в 

библиотеке(книжном уголке), коллективного чтения книг.  

- поддержки стремления совместно с другими детьмиучаствовать в драматизациях знакомых сказок, 

художественных произведений, спектаклей, концертов. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Коммуникативная  Словотворчество 

 Артикуляционная игра 
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 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Речевые игры 

 Речетворчество 

 Звукоиграйка 

Составление рассказа 

Описательный рассказ 

Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих  рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 

Пересказ 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из 

рассказа 

 Составление повествовательных рассказов 

 «Минутки общения» 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Рассматривание и сравнение 

Конкурс чтецов 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из 

рассказа 

Беседы – рассуждение 

 Ситуация морального выбора 

Познавательно-

исследовательская 
 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Встреча с интересными людьми 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – 

 коллажа 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

Игровая  Моделирование 

 Игра-драматизация 

 Театрализованные этюды 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение  

 Слушание  

 Отгадывание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Заучивание произведений устного народного творчества 

 Литературно – музыкальный салон 

 Знакомство с букварями, азбуками 
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Самообслуживание и 

бытовой труд 
 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Слушание музыки 

Двигательная  Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Конкурс 

 СозданиеДизайн – студии 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные Словесные Практические 

 Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин; рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

 Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающая беседа. 

 Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

 Дидактические игры. 

 Игры -  драматизации. 

 Инсценировки. 

 Дидактические упражнения. 

 Пластические этюды. 

 Хороводные игры. 

 
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Обучение родной речи на занятиях. 

6. Занятия по другим разделам программы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБНОСТИ В ЧТЕНИИ (ВОСПРИЯТИЕ КНИГ) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками  образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 5-6 лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей  

-Речевая культурная практика; 

- Культурная практика литературного детского творчества; 

предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами 

и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, 

условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, 

прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе расширения 

представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения небольших описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со 

сверстниками; 

- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как постоянному 

элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 

взрослым; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации и т.д.; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских 

книгах, побуждение стремление ребенка рассматривать, описывать, обыгрывать; 

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству; 
Способы и средства 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- народные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 
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предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей  

-Речевая культурная практика; 

- Культурная практика литературного детского творчества; 

предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, 

возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, 

возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию 

по собственной инициативе или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-

чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной 

силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под 

картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, 

жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их 

активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 

детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими 

рисунками; 

-народные праздники способствующие поддержке интереса детей к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей; 

- обеспечение эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях 

родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины; 

Способы и средства 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды детской 

деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения 

к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей; 

- метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий 

к самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: 

«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы 

вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада; 
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- условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды 

деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 

родной; 

- участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (селе): чествование ветеранов, социальные акции и прочее; 

- Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова»; творчество уральского писателя П.П. Бажова; 

-образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя;языксказов;устаревшие слова, их 

значение; сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои 

сказов, литературных произведений об Урале; 

- сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки»; единство содержания и художественной 

формы произведений; добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя; 

- фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки; характерные герои фольклора, сказок об Урале; 

- мифология коренных народов Урала; образы добра и зла, основные представления об 

устройстве мира в мифологии народов Урала; 

- художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях, народном фольклоре; 

- способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.; 

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса».  

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о 

единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов 

семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола 

перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и 

лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц 

и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», 

«Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», 

«Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и 
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белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», 

«Синица и ворона», «Старик со старухой и береза».  

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – 

«Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», 

«Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

- Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников 

устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют афористическую форму 

и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления 

общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с 

древнейших времен выступали как педагогические средства. В них получили отражение 

педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и 

методов воспитания, содержания обучения;  

- Загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют 

собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 

осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

 

 2.1.2. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Цель социально-коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста: 

развитие личности ребенка на основе ценностей социальной культуры, обеспечивающих овладение 

способами поведения, характерными для той или иной культурной традиции, творческое и 

активное воспроизведение коммуникативного опыта в различных видах детской деятельности 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей 

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
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4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности 

своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых, гендерной идентичности. 

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения 

ребенка к разным видам труда и творчества. 

6. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

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

процессов, доступных для детского понимания и воплощения в трудовой деятельности 

7. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий. 

8. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе. 

9. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 

Задачи социально коммуникативного развития в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Обеспечить формирование общей культуры личности ребенка с учетом этнокультурной 

составляющей социально-коммуникативного развития. 

2. Способствовать воспитанию у ребенка чувства родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство признательности, 

благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Способствовать воспитанию у ребенка толерантного, уважительного, 

доброжелательного отношения к людям другой национальности, вне зависимости от социального 

происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Способствовать воспитанию любви к малой Родине, осознанию ее 

многонациональности, многоаспектности.  

5. Способствовать развитию духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к родному дому, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего и других 

народов. 

6. Способствовать воспитанию уважения и понимания ребенком своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и 

другим людям.) 

7. Способствовать формированию бережного отношения ребенка к миру социального 

окружения. 

Модель реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Духовно-нравственная 

культурная практика» 
«Культурная практика игры 

и общения» 

 Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики:  
«Семья»,  «Здоровье»,«Труд и творчество», «Социальная 

солидарность»  
 

 Деятельностная (поведение, регулирование) составляющая 

Содержательные линии культурных практик 
 

«Культурная практика 

самообслуживания и 

общественно-полезного 

труда» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 «Культурная практика 

безопасности 

жизнедеятельности» 
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных практик 

(область социально-коммуникативного развития) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Составляющая культурной 

практики 

Психофизические особенности ребенка 

Социальная ситуация и 

ведущий вид деятельности 

Ведущий вид деятельности – сюжетно-ролевая игра. 

 

Эмоционально-чувственная 

составляющая 

Старший возраст (5-6 лет) 

Дети способны назвать эмоцию, однако определение эмоции 

получается нечетким. 

Может подчиняться принятым правилам, хотя предпочитает 

действовать в рамках  игры согласно своим представлениям.  

Подготовительный к школе возраст (6-7(8) лет) 

Начинают выделять элементы выражения эмоций (например: 

глаза). 

Постепенный переход от сюжетно-ролевой игры к учебной 

деятельности 

Деятельностная 

составляющая 

Старший возраст(5 -6лет) 

Могут застегивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки 

Подготовительный к школе возраст 

Постепенно старший дошкольник начинает понимать, 

что такое добро и зло, и с этих позиций оценивать поведение 

окружающих людей и свои поступки. 

Старые интересы, мотивы теряют свою побудительную силу, 

на смену им приходят новые. 

Когнитивная (познавательная) 

составляющая 
Старший возраст 

Могут разрезать ножом мягкую пищу.  

Подготовительный к школе возраст 

Способны завязать узел, учатся завязывать шнурки. 

Для детей  с нарушениями речи(общим недоразвитием речи)необходимо: 

использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики; 

называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 
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использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов; 

побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, 

сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда, 

рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине); 

стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 

 5 - 6 ЛЕТ 

 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- развития у ребенка чувства гордости за своих родителей; 

- проявления у ребенка эмпатии и толерантности по отношению к членам семьи и другим людям; 

- предоставления ребенку возможности поделиться своими переживаниями с членами семьи; 

- формирования представлений ребенка о правилах и нормах гендерных и семейных 

взаимоотношений, формирование мотивации помощи своим близким, сопереживания; 

- нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близкими людьми; 

- проявления активного отклика на радостные или печальные события в ближайшем окружении; 

- стремления ребенка к справедливости; 

- формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений ребенка (забота, 

доброжелательность, красота природы, хорошо – плохо, добро – зло и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у ребенка эмоционально-ценностного бережного отношения к природе как 

источнику здоровья; 

- формирования у ребенка позитивного отношения к себе и самоуважения; 

- развития образа «Я» ребенка путем сравнения себя с другими; 

- готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 

- формирования у ребенка умения замечать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

партнера (проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам других), мирно разрешать 

конфликты. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у ребенка чувства гордости за собственные успехи и достижения; 

- проявления у ребенка самоконтроля и саморегуляции своих действий; 

- совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами; 

- проявления у ребенка умений самостоятельно находить для себя интересное занятия;  

- развития способности регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуации выбора; 

- формирования первичных представлений ребенка о необходимости и общественной полезности 

труда; 

- ознакомления с возникающими в процессе труда эмоциональными состояниями: сопротивление 

(страх) перед началом «трудного» дела, усталость от затраченных усилий, удовлетворение от 
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полученных результатов труда. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

-понимания другого, осознания его ценности; 

- развития навыков улаживать конфликты путем убеждения, вербальных доказательств; 

- знакомства с качествами мужественности и женственности; 

- формирования толерантности к детям разных национальностей, сверстникам в группе; 

- развивать уверенность в себе, чувство собственного достоинства 

- проявления у ребенка самостоятельности в умении согласовывать свои действия, мнения, установки 

с потребностями других; 

- удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со стороны сверстников; 

- формирования у ребенка позитивного отношения к себе и самоуважения как основы нравственного 

отношения к другому, ответственности за свои действия перед своей командой; 

- развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчивость, чуткость, способность к 

сопереживанию, способность помогать партнеру и самому принимать помощь. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления у ребенка различных способов эмоциональной поддержки членов семьи; 

- развития эмпатии ребенка; способности учитывать психологические состояния членов семьи;  

- развития навыков ребенка в кризисной ситуации общения: избегать ссор с близкими; 

- развития навыков аргументированного выражения ребенком своего согласия или несогласия при 

общении с членами семьи; 

- предоставления ребенку возможности делиться с членами семьи своими размышления о 

прочитанном, увиденном; 

- проявления у ребенка желаний участвовать в традиционных мероприятиях семьи; 

- проявления ребенком внимания и заботы  о больном или пожилом члене семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- выработки навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоционального напряжения, развития 

тактильных и осязательных ощущений, отождествления себя с различными характерными 

персонажами, регуляции дыхания, релаксации; 

- формирования навыков безопасного поведения ребенка на улице и в общественных местах: 

включающих в себя правила безопасности, связанные с физическими объектами повышенной 

травматичности (канализационные люки, трансформаторные будки, электрические щиты подвалы и 

т.д.), правила безопасности дорожного движения, правила поведения с незнакомыми людьми, 

правила вызова полиции и телефонного диалога с дежурным (номер телефона 02). 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- выбора ребенком замысла, средств воплощения и видов деятельности; 

- овладения ребенком наиболее рациональными приемами трудовой деятельности; 

- формирование у ребенка отношения к возникающим затруднениям при выполнении какого-либо 

дела как к неизбежному и необходимому этапу деятельности; 

- самостоятельной постановки ребенком цели, планирования способов ее достижения, оценки 

полученного результата; 

- проявления инициативы ребенка в трудовой и игровой деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у ребенка предпосылок к толерантности как нравственному качеству; 

- обогащения гендерных представлений ребенка о на примере различий социальных ролей 

(профессиональная деятельность мужчин и женщин, различия в семейно-бытовой культуре);  

- проявления у ребенка желания следовать одобряемым взрослыми  и сверстниками социальным 
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нормам поведения; 

- овладения ребенком навыками работы с электронными устройствами (интерактивной доской, 

сканером и принтером); 

- овладения ребенком навыками работы на персональном компьютере (использование компьютерных 

развивающих игр и программ). 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- развития у ребенка понимания эмоционального состояния членов семьи; 

- проявления познавательной активности ребенка к жизни семьи (задает вопросы о прошлом, о 

будущем, о себе), интереса к истории семьи; 

- формирования способностиребенкаидентифицировать себя по особенностям внешности, гендерным 

и возрастным проявлениям; 

- формирования представлений ребенка о семейных связях, о правилах и нормах семейных 

взаимоотношений, формирование мотивации помощи своим близким. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у ребенка навыков безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование у ребенка навыков безопасного поведения на улице и в общественных местах. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления у ребенка способности самостоятельного нахождения интересного для себя занятия; 

- овладения и использования ребенком в речи маркеров вежливости; 

- овладения ребенком основными жанрами речевого этикета (приветствие, обращение, прощание, 

поздравление) и использование их в реальном общении и в сюжетно-ролевой игре;  

- определения ребенку круга обязанностей, которые он должен знать и выполнять; 

- ознакомленияребенка с творческими (артист, певец, композитор, режиссер, мультипликатор, 

писатель, дизайнер, художник и др.) и медийными (журналист, диктор, ведущий и др.) профессиями. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования знанийуребенкао необходимости учета в своем поведении возраста собеседника 

(пожилой человек – проявление заботы, Малыш – проявление поддержки); 

- формирования знаний у ребенка о истории своего города, страны; 

- обогащения ребенка знаниями о выдающихся людях страны, города (села); 

- обогащения знаний ребенка о достопримечательностях своего города (села), страны; 

- самостоятельного выполнения знакомых правил в различных жизненных ситуациях; 

- формирования гендерных представлений ребенка о различиях и характерных качествах мальчиков и 

девочек; 

- формирования представлений ребенка о стране России, государственной символике своего края и 

города; 

- формирования представлений ребенка о своей национальности, национальных праздниках и 

традициях; 

- ознакомления ребенка с историей и достопримечательностями города (села, поселка, деревни), 

области. 

 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- воспитание уважения ребенка к семейным и национальным традициям, побуждение к посильному 

участию в жизни своей семьи. 

«Здоровье» 
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Взрослые создают условия для: 

- развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности (дидактические, 

развивающие, сюжетно-ролевые игры), в процессе художественного чтения, драматизация 

фрагментов к знакомым сказкам и использования мультимедийных технологий). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- развития навыка самоконтроля у ребенка; 

- формирования внеситуативно-познавательной формы общения ребенка со сверстниками и 

внеситуативно-личностной формы общения со взрослыми в различных видах продуктивной 

деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- согласования своих действий с действиями партнеров по игре; 

- проявления уверенности в общении со взрослыми и сверстниками 

- проявления стремления к партнерству, освоения в игре гендерных ролей; 

- понимания психологического состояния других людей (устал, расстроен, болен и т.д.) и умения 

оказывать им поддержку. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования умений ребенка выражать сочувствие, сопереживания членам семьи и другим 

людям; 

- формирования у ребенка нравственной зоркости и желания помочь ближнему; 

- развития мотивации к выстраиванию своего поведения на уважительном отношении к своей семье, 

сообществу детей; 

-  самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 

- развития у ребенка способности договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу; 

- организации игры ребенка с сюжетами, направленными на  развитие эмпатии, невербальных 

средств общения, умения делиться своими чувствами и переживаниями, навыков совместных 

действий и освоение разных способов общения, на отреагирование негативных эмоций (обиды и 

страха, упрямства, агрессии). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности; 

-  развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и выражать собственные (в мимике, 

жестах, интонации); 

- развития умения ребенка использовать средства вербального и невербального безопасного 

общения. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- отражения ребенком в игре социальных ролей (в ролевой игре берет на себя роль разных 

профессионалов); 

- вариативного использования ребенком соответствующего игре игрушки, предмета; 

- отображения ребенком в сюжете игры бытовых действий и трудовых процессов взрослых, событий 

из сказок, мультфильмов, фантастических событий; 

- создания собственных замыслов ребенка в игре; 

- возможности самостоятельного распределения ребенком  ролей в игровой деятельности до ее 

начала. 

 «Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
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- освоения ребенком разных способов (сотрудничество, конфликт, компромисс) и форм 

(партнерских, подчинения, доминирования) взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игровой 

форме; 

- формирования у ребенка умения распределять игрушки между детьми в соответствии с 

социальными ролями; 

- предоставления ребенку возможности делиться и обмениваться игрушками во время игры; 

- предоставления ребенку возможности контролировать свои действия и действия других играющих, 

самостоятельно исправлять ошибки; 

- самостоятельной организации ребенком игр. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, 

ценностных ориентиров. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овладение элементарными безопасными 

навыками работы (работа с мышью и клавиатурой); 

- ознакомления ребенка с безопасными правилами игр, предвидения опасных ситуаций. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

-самостоятельного развития ребенком сюжета во время игры на основе имеющихся знаний; 

- предоставления ребенку возможности изменить сюжет игры и правила в соответствии с задачей; 

- соединения в сюжете игр фантазий и элементов окружающей действительности; 

- развития у ребенка умений в игровой форме моделировать, планировать; 

- отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение 

партнеров. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления у ребенка умения придерживаться своей игровой роли до конца игры; 

- проявления инициативы ребенка в объяснении правил другим участникам игры; 

- проявления способности ребенка улаживать конфликты, связанные с выполнением роли в игре 

путем убеждения, объяснения; 

- проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 

- самостоятельного распределения ребенком ролей в игре; 

- проявления инициативы ребенка в выборе средств, роли, сюжета в разных играх; 

- развития способности ребенка вести ролевой диалог с партнером. 

 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда» 

Эмоционально-чувственная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- положительного отношения ребенка к процессу выполнения гигиенических процедур, 

самообслуживанию в семье; 

- поддержания у ребенка интереса к трудовому процессу членов семьи; бережному отношению к 

результатам своего труда и труда членов семьи, восхищения процессом и результатом труда 

взрослых в семье; 

-  положительного отношения ребенка к выполнению своих обязанностей; 

- появления потребности у ребенка трудиться на пользу членам семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
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- ответственного отношения ребенка к качественному выполнению процедур личной гигиены, 

самообслуживания; 

- адекватного отношения ребенка к выполнению правил безопасного поведения; 

- проявления ребенком осторожности при выполнении трудовых операций. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- восхищения ребенком результатом труда взрослых в детском саду; 

- позитивного восприятия литературных произведений, описывающих труд людей; 

- проявления у ребенка познавательного интереса и уважения к профессиональному труду взрослых, 

предметному миру народной культуры. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- положительного отношения ребенка к выполнению совместных трудовых действий со 

сверстниками; 

- появления у ребенка чувства гордости за результат общих трудовых действий и свой личный вклад; 

-появления адекватной оценки и восхищения процессом и результатом коллективного труда со 

сверстниками в детском саду; 

- ответственного отношения ребенка к выполнению своих обязанностей в совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- самоконтроля порядка во внешнем виде, устранения замеченного непорядка; 

- проявления инициативы ребенка в выборе одежды, украшений ориентируясь на половую 

принадлежность; 

- выполнения ребенком трудовых процессов в соответствии со своей половой принадлежностью; 

- поддержки у ребенка стремления быть полезным для членов семьи, качественно выполняет 

поручения и просьбы взрослых; 

- ответственного выполнения ребенком своих обязанностей, дифференцируя их по половому 

признаку. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- самостоятельного, качественного выполнения ребенком процедур личной гигиены и 

самообслуживания; 

- соблюдения правил безопасности при выполнении трудовых операций; 

- предупреждения сверстников о возможной опасности, ориентируясь на знаниевый опыт; 

- использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных режимных моментах 

без напоминания взрослого. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- отображения ребенком трудовых операции взрослых  в сюжетно-ролевых играх «Строители», 

«Ателье» и др.; 

- поддержки стремления ребенка копировать образец взрослых в разных видах деятельности; 

- участия ребенка в ситуации речевого общения о прочитанном: вступать в деловой диалог и 

участвовать в нём; 

- проявления способности ребенка к принятию собственных решений в выборе будущей 

предполагаемой профессии, опираясь на свои знания, умения и интересы в различных видах 

деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
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- появления у ребенка способности с помощью адекватных речевых средств представить 

воображаемую коммуникативную ситуацию, описать и объяснить речевое поведение участников 

коммуникации; 

- участия ребенка в выполнении  трудовых операций совместно со сверстниками,  осознания 

ответственности за выполнение своей части работы; 

- проявления готовности качественно выполнять свою часть работы для достижения общего 

результата, соблюдая нормы и правила (не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать 

конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться  и предметами, соблюдать очерёдность, 

добиваться совместного результата); 

- ответственного выполнения ребенком своих трудовых действий, соблюдая нормы и правила 

поддержания положительных взаимоотношений со сверстниками; 

- адекватного и осознанного выбора ребенкомстиля общения (вежливого отклика на предложение 

трудовой деятельности стороны других людей, отбора адекватных средств для общения и 

взаимодействия; приложения совместных усилий для достижения результата и др.), постановки 

вопросов; 

- адекватного отношения ребенка к оценке своего и общего результата. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у ребенка  представлений о последовательности выполнения трудовых операций, 

своих домашних обязанностей; 

- знакомства ребенка с функциональными обязанностями всех членов семьи и значением результата 

их труда для удовлетворения потребностей членов семьи, дифференцирования их по половому 

признаку; 

- понимания и употребления ребенком в речи слов, обозначающих названия профессий, учреждений, 

предметов труда, техники, выполнения трудовых действий; выражений и слов, обозначающих 

нравственные качества людей. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формированияпредставлений ребенка о последствиях неправильного выполнения трудовых 

процессов и использования трудовых материалов; 

- понимания ребенком значимости качественного  выполнения культурно-гигиенических навыков 

для своего здоровья и здоровья окружающих; 

- понимания и использования ребенком в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять 

самообслуживание, процессы личной гигиены  (высказываться о своих желаниях и интересах, о 

целях - результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.); 

- установления ребенком устойчивых причинно-следственные связи между необходимостью 

поддержания чистоты собственного тела и здоровьем. 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у ребенка представлений о последовательности изготовления разных продуктов 

труда людей (выращивания овощей, изготовления одежды, выпечки хлеба); 

- формирования у ребенка представлений о традиционных художественных ремеслах 

(художественная обработка дерева, гончарное и кузнечное дело, ткачество, кружевоплетение и др.; 

- формирования представлений ребенка о значении  результатов профессионального труда мужчин и 

женщин; 

- различения ребенком условной и реальной ситуации в трудовой и творческой  деятельности; 

- понимания ребенком текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля (фрагменты 

детских энциклопедий); 

- формирования умения ребенка соотнести свои  физические данные с возможностью выполнять ту 

или иную трудовую деятельность. 

 «Социальная солидарность» 
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Взрослые создают условия для: 

- формированияу ребенка представлений о последовательности и планировании совместной со 

сверстниками трудовой деятельности; 

- формирования у ребенка представлений о значении положительных взаимоотношений в 

совместных трудовых действиях со сверстниками и взрослыми; 

- формирования у ребенка представлений о способах распределения обязанностей, значении 

результата собственного труда для получение общего результата. 

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- для развития у ребенка интереса к соблюдению правил безопасного поведения в семье, д/саду, на 

улице; 

- для развития у ребенка потребности сохранения порядка и чистоты дома, в группе; 

- развития положительного отношения ребенка к соблюдению норм и правил, принятых в обществе; 

- развития понимания ребенком правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формирования осознанного отношения к собственной безопасности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- возникновения у ребенка потребности бережного отношения к своему здоровью; 

- поддержки желания и стремления ребенка разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 

охраной здоровья, самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 

- становления устойчивого интереса ребенка к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 

- развития субъектной позиции ребенка в здоровьесберегающей деятельности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержки у ребенка желания и навыков безопасного использования «опасных» предметов в 

продуктивной деятельности (ножницы, клей); 

- проявления у ребенка эмоционального отклика на различные объекты и ситуации, связанные с 

безопасностью; 

- формирования основ экологического сознания в процессе трудовой деятельности; 

- поддержки осознанного стремления ребенка соблюдать общепринятые нормы и правила поведения 

(приходить на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; беречь, экономно 

использовать и правильно хранить материалы и оборудование для художественного творчества). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- ценностного отношения ребенка к своему самочувствию и самочувствию окружающих людей; 

- проявления потребности к осуществлению позитивных коммуникативных действий: соблюдение 

правил и норм поведения, выполнение инструкций; 

- овладения ребенком элементарными умениями предвидеть опасные ситуации, отрицательные 

последствия своего поведения и поведения других; 

- возникновения у ребенка потребности осторожного и осмотрительного отношения к окружающему 

миру. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- развития интереса ребенка к вопросам безопасного поведения дома, на улице, в детском саду; 

- развития у ребенка интереса и желания ухаживать за своим телом; 
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- формирования у ребенка навыков самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек без напоминания членов семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- освоения ребенком правил безопасного поведения в подвижных играх в зале, на улице; 

- формирования у ребенка умения самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие 

процедуры (при участии взрослого); 

- освоения ребенком навыков элементарно описывать своё самочувствие, умение привлекать 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия; 

- развития основных физических качеств, двигательных умений ребенка, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у ребенка навыков безопасного использования бытовых предметов в продуктивной 

деятельности (карандаш, клей-карандаш, ножницы); 

- использования ребенком различных безопасных способов выполнения собственной трудовой 

деятельности; 

- формирования уребенка навыков объяснения другому ребенку элементарных правил безопасности в 

процессе совместного труда; 

- проявления у ребенка желания ухаживать за растениями в уголке природы, осознавая зависимость 

цели и содержания трудовых действий от потребностей живого объекта; 

- проявления у ребенка желания самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- для проявления ребенком осторожного поведения на дороге, в общественных местах, в 

окружающем мире; 

- освоения ребенком способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях и 

использования их без напоминания взрослого; 

- освоения навыка обращения ребенка за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

-освоения ребенком представлений о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в домашнем быту, социуме, природе; 

- освоения ребенком представлений о себе (адрес, имя, фамилия), своей семье, своем городе; 

- расширения представлений ребенка о  работе  экстренных  служб, формирования практических 

навыков обращения за помощью. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- расширения представлений ребенка о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях его 

здоровья, необходимости соблюдения правил здоровьесообразного поведения в обществе; 

- расширения представлений  ребенка об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения и др. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- расширения представлений детей о факторах, влияющих на безопасность и здоровье; 

- обогащения представлений детей о мире человека, о существующих опасностях и правилах 

безопасного поведения; 

- развития представлений о безопасном использовании окружающих предметов и бережном 

отношении к ним; 
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- расширения представлений о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- для поддержки интереса и стремления ребенка к самостоятельным действиям по 

самообслуживанию; 

- для проявления у ребенка желания оказания посильной помощи другому в стандартной опасной 

ситуации; 

- расширения у ребенка представлений о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы (транспорт, неосторожные действия человека, опасные природные явления); 

- формирования умения ребенка работать с символьной, графической информацией, схемами, 

моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы; 

- формирования и обогащения опыта безопасного поведения ребенка в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомствас моделями безопасных действий. 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА  

6 - 7 (8) ЛЕТ 

 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования представлений ребенка о правилах и нормах гендерных и семейных 

взаимоотношений, формирования мотивации помощи своим близким, сопереживания; 

- нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близкими людьми; 

- проявления активного отклика ребенка на радостные или печальные события в ближайшем 

окружении; 

- стремления ребенка к справедливости; 

- формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений (забота, 

доброжелательность, красота природы, хорошо – плохо, добро – зло и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования эмоционально-ценностного бережного отношения ребенка к природе как источнику 

здоровья; 

- формирование позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения; 

- развития образа «Я» ребенка путем сравнения себя с другими; 

- готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 

- формирования умения замечать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние партнера 

(проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам других), мирно разрешать конфликты. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами; 

- проявления умений ребенка самостоятельно находить для себя интересное занятие, дело;  

- развития способности ребенка регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуации выбора; 

- формирования первичных представлений о необходимости и общественной полезности труда; 

- ознакомления ребенка с возникающими в процессе труда эмоциональными состояниями: 

сопротивление (страх) перед началом «трудного» дела, усталость от затраченных усилий, 

удовлетворение от полученных результатов труда. 

«Социальная солидарность» 
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Взрослые создают условия для: 

- проявления приветливости, самостоятельности ребенка; 

- формирования уменияребенкасогласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями 

других; 

- удовлетворения ребенком потребности в друзьях; 

- проявление сопереживания к другим людям; 

- удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со стороны сверстников; 

- формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения как основы нравственного 

отношения к другому, ответственности за свои действия перед своей командой; 

- развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчивость, чуткость, способность к 

сопереживанию, способность помогать партнеру и самому принимать помощь. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- предоставления возможности ребенку задавать вопросы членам семьи и взрослым;  

- перехода внутрисемейных отношений к более широким отношениям с миром; 

- обсуждения в семье с ребенком любых событий и явлений, которые его интересуют; 

- выработки привычки  у ребенка не совершать вновь действия, которые были оценены ранее 

близкими людьми негативно. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления умений ребенка самостоятельно одеваться, чистить зубы; 

- развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать с помощью вилки, ножа; 

- выработки у ребенка навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоционального напряжения, 

развития тактильных и осязательных ощущений, отождествления себя с различными характерными 

персонажами, регуляции дыхания, релаксации. 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- ситуаций, требующих выполнения и подчинения ребенка общепринятым правилам; 

- для соблюдения ребенком режимных моментов (вовремя ложиться спать, играть, кушать); 

- овладения орудиями труда в природе (лопатки, грабли и т.д.); хозяйственно-бытовом труде (детские 

швабра, веник и совок, детские слесарные инструменты и т.д.); художественного труда (детские 

ножницы, линейка, карандаши, мелки, краски и т.д.). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления интереса ребенка к рассказам, сказкам взрослых; 

- освоения ребенком норм и правил дистанционного (телефонного) общения, формирования умения 

вести диалог: слушать собеседника, не перебивать; 

- формирования умения решать конфликты конструктивными способами; 

- формирования предпосылок к ответственности за последствия своих действий. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- развития у ребенка понимания эмоционального состояния членов семьи; 

- проявления познавательной активности ребенка к жизни семьи (задает вопросы о прошлом, о 

будущем, о себе); 

- формирования способностиребенкаидентифицировать себя по особенностям внешности, гендерным 

и возрастным проявлениям; 

- формирования представлений ребенка о семейных связях, о правилах и нормах семейных 

взаимоотношений, формирования мотивации помощи своим близким. 

«Здоровье» 
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Взрослые создают условия для: 

- формирования основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

-  поддержания интереса ребенка к окружающему миру; 

- проявления самостоятельности ребенка; 

- проявления любознательности и возможности ребенку задавать вопросы, искать на них ответы; 

- проявления активности ребенка в практической деятельности (самостоятельно выбирает книгу для 

чтения-слушания, движения для передачи музыкального образа и др.); 

- ознакомления ребенка с «помогающими и защищающими» профессиями: врач, учитель, спасатель 

МЧС, пожарный, военный, полицейский и др. 

 - проявления фантазии, поддержки стремления к исполнению мечтаний. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- понимания ребенком чувств других людей; 

- самостоятельного выполнения ребенком знакомых правил в различных жизненных ситуациях; 

- формирования у ребенка первичных гендерных представлений о различиях и характерных 

качествах мальчиков и девочек, мужчин, женщин; 

- формирования первичных представлений ребенка о своей Родине: родной город (село, поселок, 

деревня), область, родная страна, другие страны и проживающие в них народы. 

 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

-предоставления возможности ребенку делиться с близкими людьми впечатлениями от игр, 

прочитанных произведений, просмотренных мультфильмов, фильмов, передач для детей; 

- организации развивающих игр, направленных на развитие сочувствия, внимания ребенка к членам 

семьи; 

- предоставления возможности ребенку в выборе сюжета, действующих персонажей и игровых 

партнеров, в подборе костюмов, реквизита, оформлении декораций. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- ритмичного движения в соответствии с поставленной задачей;  

- развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности (дидактические, 

развивающие, сюжетно-ролевые игры), в процессе художественного чтения, драматизация 

фрагментов к знакомым сказкам и использования мультимедийных технологий). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- различения ребенком реальной и воображаемой игровой ситуации; 

- самостоятельного придумывания ребенком выразительных движений в разыгрываемых действиях; 

- развития креативности ребенка и получения удовольствия от организации игры с сюжетами, не 

встречающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные на придумывание и оживление 

фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и предполагают 

придумывание внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и т.д.), имени (с 

использованием словотворчества); условий обитания; характера); игры, в которых любимые детьми 

персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. 

 «Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- освоения ребенком в игре гендерных ролей; 

- развития позитивных эмоций ребенка в коллективных видах деятельности (коллективный рисунок 

на свободную тему; коллективный коллаж на заданную тему с ограниченным набором заготовок, 

музыкальный диалог, опыты словотворчества и элементарного рифмования). 
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Деятельностная (регуляция, поведение) составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

-  самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 

- развития у ребенка способности договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу; 

- организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные 

на придумывание и оживление фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько 

этапов и предполагают придумывание внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и 

т.д.), имени (с использованием словотворчества); условий обитания; характера); игры, в которых 

любимые детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

-  развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и выражать собственные (в мимике, 

жестах, интонации); 

- развития умений ребенка использовать средства вербального и невербального безопасного 

общения. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- отражения в игре ребенка социальных ролей ; 

- самостоятельного подбора предметов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 

- проявления самостоятельности в выборе и использовании предметов-заместителей; 

- проявления в игровой деятельности ребенка умений прыгать на одной или двух ногах, с разбега, 

лазать по гимнастической стенке, ходить по бревну; 

- освоения ребенком дидактических игр (складывать фигуру из частей, конструировать по образцу, 

собирать мозаику); 

- освоения сюжетно-ролевой игры (игра в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых 

сказок). 

 «Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления избирательности ребенка во взаимоотношениях со сверстниками; 

- появления постоянных партнеров в игровой деятельности ребенка; 

- проявления умений ребенка поддерживать непродолжительную беседу, вести диалог; 

- проявления интереса ребенка к участию в спортивных соревнованиях; 

- проявление у ребенка лидерских качеств, соревновательности; 

- формирования умений ребенка договариваться, согласовывать свои действия с другими; 

- освоение ребенком норм общения. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, 

ценностных ориентиров. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овладение элементарными безопасными 

навыками работы (работа с мышью и клавиатурой); 

- ознакомления с безопасными правилами игр, предвидение опасных ситуаций. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- развития умений ребенка в игровой форме моделировать, планировать; 

- создания воображаемых ситуаций, основанных на представлениях и фантазиях ребенка; 

- освоения словесных дидактических игр («Скажи наоборот», «Доскажи словечко» и др.); 
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- отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение 

партнеров. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- для проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 

- для самостоятельного распределения ребенкомролей в игре; 

-  проявления инициативы в выборе средств, роли, сюжета в разных играх; 

- развития способности ребенка вести ролевой диалог с игрушкой, партнером; 

- ознакомления ребенка с правилами пользования телефоном, нормами и правилами дистанционного 

общения. 

 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда» 

Эмоционально-чувственная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления готовность быть полезным для членов семьи,  качественно выполнять трудовые 

обязанности; 

- положительного отношения к самостоятельному процессу выполнения гигиенических процедур, 

самообслуживании в семье; 

- проявления готовности ребенка  доводить дело до конца (не бросает дело незаконченным, не 

отвлекаться на шум и оклики, исправлять недостатки в работе, улучшая её результат); 

- проявления умения ребенка договариваться с членами семьи, аргументировать принятие 

собственного решения в выборе трудовой деятельности; 

- формирования у ребенка навыков регулирования собственного поведения в трудовой деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- положительного отношения к самостоятельному выполнению культурно-гигиенических навыков, 

процессу самообслуживания; 

- получения ребенком удовольствия от формирования привычки к выполнению культурно-

гигиенических навыков. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- овладения ребенком основными культурными способами трудовой и творческой деятельности; 

- получения ребенком опыта практических действий с разнообразными материалами; 

- планирования своей будущей жизни (поступление в школу) и судьбы в соответствии со значимой 

для ребенка профессией. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- бережного отношения ребенка к результату совместного труда со сверстниками, выбору участников 

по совместной деятельности, ориентируясь на ответственное отношение сверстника к своей части 

работы, положительного отношения к выполнению совместных трудовых действиях со 

сверстниками; положительной оценки результата общего труда; 

-появления положительной установки ребенка к различным видам труда. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления инициативы в выполнении простейших домашних операций, выполнения поручений и 

просьб взрослого («помоги накрыть на стол», «полей вместе со мной цветы»); 

- проявления у ребенка стремления быть полезным для членов семьи, потребность в получении 

положительной оценки своего труда; 
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- отражения ребенком полученных впечатлений о трудовой, игровой и изобразительной 

деятельности; 

- проявления творческой активности ребенка в создании игровой обстановки и экспериментирования 

с изобразительными материалами; 

- проявления стремления ребенка качественно выполнить просьбу или поручение  членов семьи и 

потребности в положительной оценке с их стороны. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у ребенка привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков (владеть 

столовыми приборами, одеваться, заправлять кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в 

игрушках); 

- использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных режимных моментах; 

- проявления умения ребенка договариваться со сверстниками, аргументировать принятие 

собственного решения в выборе трудовой деятельности: 

- появления навыков безопасного регулирования собственного поведения в трудовой деятельности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- отображения трудовых операции взрослых  в сюжетно-ролевых играх «Строители», «Ателье», 

«Киностудия», «Редакция газеты»; 

- принятия ребенком собственных решений в выборе будущей предполагаемой профессии, опираясь 

на свои знания, умения и интересы в различных видах деятельности; 

- установления ребенком причинно-следственных связей между предметом и потребностью 

удовлетворить потребность человека. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления у ребенка инициативы  к выполнению  трудовых операций совместно со сверстниками 

(приглашать к совместной деятельности, обмениваться материалами, соблюдать очерёдность, 

получать совместный результат и др.); 

- проявления у ребенка потребности быть полезным для сверстников, поддерживать положительные 

взаимоотношения, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться; 

- использования ребенком разнообразных вербальных и невербальных средств общения (мимики, 

жестов, действий) для приглашения сверстников к совместной деятельности, поддержки 

положительных контактов в коллективном труде; 

- проявления готовности ребенка быть полезным для сверстников замечать, если сверстнику нужна 

помощь, и оказывать её словом и делом; поддержать, подбадривать друг друга, справедливо 

распределять обязанности; 

- потребности у ребенка качественно выполнить свою часть работы, появления чувства 

ответственности за совместный результат. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у  ребенка представления о значении собственного труда для себя и удовлетворения 

потребностей членов семьи; 

-  знакомства ребенка с функциональными обязанностями всех членов семьи и представлений о 

значении результата их труда для удовлетворения потребностей членов семьи, дифференцируя их по 

половому признаку; 

- понимания и использования ребенком в речи слов, обозначающих названия профессий и 

социальные явления; обозначающих оценку своего поведения, поведения других людей с позиций 

нравственных норм; названия нравственных качеств человека: 

- понимания и употребления ребенком в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять 

трудовую деятельность (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях - результатах 

деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 
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- расширения представлений ребенка о профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях 

членов семьи; об процессах приготовления пищи, наведении порядка и уюта в доме, ремонте, шитье, 

вязании одежды, мебели и т.п.; 

- знакомства ребенка с профессиональным трудом членов семьи, его значении в удовлетворении  

потребностей семьи (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный 

ребёнку результат, мотивы труда). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования представлений ребенка о необходимости использования средств защиты при 

выполнении трудовых операций; 

- понимания значимости ребенком выполнения гигиенических процедур для своего здоровья; 

- понимания и использования ребенком в речи названий предметов личной гигиены, глагольной 

лексики отражающей процессы самообслуживания; 

- уверенного, самостоятельного и точного выполнения ребенком процедур личной гигиены, 

одевания, раздевания; 

- знакомства ребенка с последовательностью выполнения процедур личной гигиены, 

самообслуживания, соблюдения норм и правил поведения; 

- установления ребенком причинно-следственных связей между необходимостью поддержания 

чистоты собственного тела и здоровьем; 

- формирования первоначальных представлений ребенком о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- знакомства ребенка с рядом профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека 

(цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы 

труда); 

- знакомства ребенка с деятельностью людей различных профессий, соотнесения своих  физических 

данных с возможностью выполнять ту или иную трудовую деятельность; 

- формирования у ребенка представлений о последовательности изготовления разных продуктов 

труда людей (выращивания овощей, изготовления одежды, выпечки хлеба, создании мультфильма, 

газеты, книги и т.д.); 

- знакомства ребенка о профессиях, профессиональными принадлежностями и занятиями людей; об 

отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 

прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление необходимых для 

жизни человека вещей; 

- проявления у ребенка способности расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, умениях и навыках трудовой деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- планирования совместной со сверстниками трудовой деятельности; 

- формирования представлений ребенка о значении положительных взаимоотношений в совместных 

трудовых действиях со сверстниками и взрослыми; 

- знакомства ребенка с нормами и правилами установления конструктивных и положительных 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми; 

- владения речевыми формами вступления в трудовые отношения с членами семьи (адекватно и 

осознанно выбирает стиль общения, использует разнообразие вербальных и невербальных средств 

общения (мимики, жестов, действий); 

- формирования представлений ребенка о значении коллективного труда в детском саду, нормах и 

правилах поведения в совместной деятельности со сверстниками; 

- знакомства ребенка с дифференцированными представлениями о профессиональном труде мужчин 

и женщин; 

- формирования способности к коллективной трудовой деятельности (овладению способами  

планирования деятельности, распределения обязанностей, получении результата и его оценки). 
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Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления доверия и эмоциональной отзывчивости ребенка к своей семье,  уважения к родителям; 

- проявления у ребенка ответственности за младших братьев и сестер; 

- возникновения у ребенка потребности оказывать помощь; поддерживать (словом и делом) 

младшего, близких и др. в различных критических ситуациях; 

- формирования способности ребенка выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования способности ребенка обозначить свое отношение к здоровому образу жизни; 

- развития субъектной позиции ребенка в здоровьесберегающей деятельности. 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- овладения ребенком установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда; 

- проявления осознанного интереса ребенка к  выбору вида совместной трудовой и творческой  

деятельности, осознанного выбора роли; 

- формирования способности выражать свои переживания, чувства, взгляды на различные профессии 

и виды деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- осознания своих прав и свободы (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

- проявления доверия ребенка к другим людям и самому себе; 

- формирования у ребенка потребности учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; 

- приобретения ребенком опыта правильной оценки хороших и плохих поступков как своих, так и 

других людей; 

- формирования у ребенка способности определять смыслы и социальную направленность 

собственной деятельности. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у ребенка ответственности за собственные поступки перед членами семьи, 

способности к совместной деятельности с близкими людьми, отвечать за «общее дело»; 

- формирования у ребенка навыков регулирования собственного поведения в различных жизненных 

ситуациях, способности в случае необходимости самостоятельно обратиться в службу спасения 01 

(набрать номер и попросить о помощи); 

- проявления воспитанности и уважения ребенка по отношению к старшим и заботы о младших 

членах семьи, понимания необходимости согласовывать с членами семьи свои мнения и действия; 

- уместного использования ребенком словесных единиц и выражения в устной речи в зависимости от 

конкретной коммуникативной семейной ситуации; 

-формирования умения ребенка договариваться с членами семьи, умение аргументировать принятие 

собственного решения; 

- появления у ребенка потребности откликаться на эмоции близких людей и друзей; 

- формирования у ребенка полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья и здоровья членов семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
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- расширения представлений о правилах безопасности в соответствии со спецификой разнообразных 

видов трудовой деятельности; 

- самостоятельного и качественного выполнения ребенком процессов самообслуживания (без 

помощи взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок 

(почистить, просушить); 

- различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов 

труда; 

- обнаружения непорядка в собственном внешнем виде ребенка и его самостоятельного устранения. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

-  формирования у ребенка навыков одновременных или поочерёдных действий, понимания 

необходимости осуществления совместных действий, в том числе для обеспечения безопасности 

условий труда; 

- овладения основными культурными способами трудовой и творческой деятельности ребенка; 

- получения опыта практических действий с разнообразными материалами, участия в элементарных 

опытах и экспериментах. 

«Социальная солидарность» 

- выстраивания стратегии совместного поведения в знакомых ситуациях морально нравственного 

выбора. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- расширения представлений ребенка о себе, своей семье. О своих функциональных обязанностях и 

обязанностях каждого члена семьи. О правах и обязанностях членов семьи; 

- обогащения представлений ребенка о способах проявления заботы о близких людях, а так же о 

необходимости подчиняться требованиям близких членов семьи; 

- овладения ребенком элементарными правилами этикета и безопасного поведения дома; 

- расширения представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, согласовывая 

выбор программы и продолжительность просмотра со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

- формирования умения ребенка использовать знания и беседы с членами семьи как один из 

источников информации в познании мира. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- расширения представлений ребенка об основах здорового образа жизни, о важности соблюдения 

режима и необходимости следить за своим здоровьем; 

- осознания необходимости тренировок и физической активности для сохранения здоровья. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у ребенка умений использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- расширения общих представлений ребенка в естественнонаучной области, математике, экологии и 

пр.; первоначальных представлений о значении для человека счета, чисел, знания о формах, 

размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах; 

- расширения знаний ребенка о своих физических возможностях, весе, росте, развитии физических 

качеств, возможности соотнести свои  физические данные с возможностью выполнять ту или иную 

трудовую и творческую деятельность. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
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- расширения знаний ребенка о социальных нормах поведения и правилах во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

- расширения знаний ребенка о правилах безопасного поведения в общественных местах, на дороге, в 

лесу и на воде; 

- приобретения ребенком опыта совершения положительного нравственного выбора (воображаемого 

и реального) в ситуациях морального выбора, содержанием которых отражает участие близких 

людей, друзей и др.; 

- поддержки любознательности к поликультурному миру; 

-  проявления позитивного интереса ребенка к информации о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края; об 

ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним 

(выключать свет при выходе из помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер), 

если уже не пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой 

двери и оконные рамы для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и 

др.); 

- расширения знаний ребенка о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные 

явления (гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение вулканов)); 

- обогащения знаний ребенка о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоёмов); 

- формирования у ребенка понятий о добре и зле, хороших и плохих поступках.  

 

Наблюдение как метод своевременного (раннего) выявления детей дошкольного возраста, 

нуждающихся в особом внимании, в индивидуализированных и/или специальных условиях 

социально-коммуникативного развития 

Взрослые: 

- наблюдают за индивидуальными особенностями в личностном развитии детей, возможным 

возникновением трудностей, препятствующих быстрому вхождению ребенка в детское сообщество, 

желанием (нежеланием) выполнять упражнение и задания, предусматривающие эмоциональные 

контакты, самопрезентацию, совместную деятельность; 

- наблюдают за формами общения и взаимодействия детей друг с другом, взрослыми, особое 

внимание уделяя проявлению у детей некорректных форм общения (безличное обращение, 

конфликтные формы, несоблюдение границ другого ребенка, отсутствие внимания к 

эмоциональному состоянию сверстника, взрослого, отсутствие проявления сочувствия, желания 

оказать помощь, отсутствие стремления к установлению контактов с разными детьми, скованность в 

общении, либо наблюдаются черты агрессии, нежелание следовать правилам; неумение или 

нежелание учитывать интересы и позицию партера, находить взаимопонимание); 

- наблюдают за игровыми действиями детей, обращая внимание на затруднения (однообразие 

игровых действий,стереотипностьсюжетных эпизодов и ролей, отсутствие их согласования с другими 

детьми, отказ от использования предметов-заместителей, безынициативность, маловыразительность, 

неустойчивость в игровом общении, конфликтность; затруднения в ролевом диалоге; затруднения в 

объяснении игровых правил); 

- наблюдают за реакциями ребенка на просьбы взрослого (плаксивость, капризы, негативные 

проявления по отношению к сверстникам); 

- наблюдают за отношением ребенка к трудовым действиям, деятельности(отсутствие стремления к 

самостоятельности в самообслуживании, ожидание постоянной помощи взрослого или других детей, 

неопрятность, неустойчивость интереса к труду; небрежное отношение к результатам чужого труда; 

трудовые усилия носят неустойчивый характер; затруднения в раскрытии значимости разных видов 

труда, установлении связи между ними); 

- в ходе наблюдения за детьми выявляют их отношение к соблюдению (несоблюдению) правил 

безопасного поведения (проявление неосторожности на улице, водоеме, в общении со сверстниками 

(толкается, замахивается и т.п.) и взрослыми). 
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Взрослые используют простейшие формы объективной регистрации результатов наблюдений (от 

стикеров, до карты наблюдений) - специальные, заранее подготовленные формы на каждого ребенка, 

например, разный цвет и/или форма стикеров, «Карта развития ребенка». 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

 Лего-конструирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Игры – путешествия 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Экскурсия  

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Моделирование правил 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

 Чтение  художественной литературы 

 Знакомство с пословицами и поговорками 

 Народный фольклор 

 Заучивание 

 Народный фольклор 

Игровая  Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции  

 Театрализованная игра  

 Ряженье 

 Настольный театр 

 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 
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 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Режиссерская игра 

Коммуникация  Педагогические ситуации 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Гостевание 

 Обсуждение чрезвычайной ситуации 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Речетворчество 

Самообслуживание и бытовой 

труд 
 Совместная деятельность  

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Труд в уголке природы 

 Дежурство 

 Совместные действия детей по изготовлению   

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Проведение клубного часа 

Двигательная  Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Ручной труд 

 Рисование  

 Мастерилка 

 Рассматривание репродукций художников 
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 Создание коллажа 

 Создание и презентации, плаката 

 

ФОРМ И МЕТОДОВ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

 Необычное приветствие; 

 Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного характера; 

 Создание проблемной ситуации; 

 Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с родителями; 

 Гостевание;      

 Совместная проектная деятельность; 

 Анализ нравственных качеств;  

 Природоохранная деятельность; 

 Изготовление подарков.  

 «Уроки доброты»; 

 Акции; 

 Выставки и экспозиции; 

 развлечения, досуги, праздники, концерты; 

 Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры «Мастерская старинных кукол», 

подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничество); 

 Инсценировки, театрализации; 

 Создание мини музея «По страницам семейной памяти»; 

 Выставка военной техники, детских рисунков «Войне мы скажем – Нет!»; 

 Коллажи.  

С детьми старшего дошкольного возраста разработаны и реализуются инновационные 

проекты, направленные на формирование социально-коммуникативного развития:  

Проект «Нравственно-духовное воспитание детей дошкольного возраста», цель которого 

формирование у детей духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа; формирования 

общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Проект «Нравственно-духовное воспитание детей дошкольного возраста» направлен на 

обеспечение каждому ребенку условий  ранней позитивной социализации посредством расширения 

представлений об окружающем мире, на основе ближайшего социального окружения, формирование 

гражданской позиции, патриотических чувств, любви к Родине. 

В рамках реализации данного проекта  использую интерактивные формы  работы с детьми 

такие как:  

Виртуальная экскурсия.   

Разработаны мультимедийные презентации для старших дошкольников, позволяющих 

представить историю родного края доступно и ярко. Это такие презентации, как «Река Ница, 

Ирбитка», «Уральские горы», «Богатства земли уральской». Использование мультимедийных 

презентаций позволяет придать экскурсии эмоциональную окраску, вызвать у ребенка живой 

интерес, они являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, это 

способствует хорошей результативности при освоении этнокультурной составляющей. 

Применение слайд – шоу при ознакомлении детей с прошлым и настоящим своего города, 

края вызывает у дошкольников неподдельный интерес. У педагога дошкольного учреждения очень 

часто нет возможности показать подлинные произведения архитектуры, предметы быта, народных 

умельцев, а слайд – шоу, сопровождаемое народной музыкой они увлеченно просматривают не 

только в непосредственной образовательной деятельности, но и в свободное  время. 
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Интерактивный мини – музей способствует полноценному  развитию интегративных качеств 

воспитанников, так как при организации образовательной работы в музее необходима  организация 

разных видов детской деятельности и, соответственно, интегрированное решение задач разных 

образовательных областей. Интерактивный музей не может реализовать себя в форме «витринных» 

экспозиций, как бы ни привлекательны были они для ребенка. В нашем музее посетитель – не 

пассивный созерцатель, а сотоварищ, соавтор, творец экскурсии. Он активно вовлекается в диалог с 

экскурсоводом, ролевую или театрализованную игру, выполняет различные творческие и 

познавательные задания, ему предлагается особая ситуация – «наедине с экспозицией», ключевыми в 

которой являются слова «я сам»: действую, думаю, принимаю решения. 

 

КОМПОНЕНТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношений к миру в 

деятельности) 

 Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

 Природа родного края 

и страны, деятельность 

человека в природе. 

 История страны, 

отраженная в 

названиях улиц, 

памятников. 

 Символика родного 

города и страны (герб, 

флаг, гимн) 

 Любовь и чувство 

привязанности к 

родной семье и дому. 

 Интерес к жизни 

родного города и 

страны. 

 Гордость за 

достижения своей 

страны. 

 Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому 

прошлому. 

 Восхищение народным 

творчеством. 

 Любовь к родной 

природе, к родному 

языку. 

 Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное  

участие в труде. 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

 Познавательная 

деятельность. 

 
Проект «Творим добро – помогает людям», цель которого приобщение детей к 

социокультурным нормам, воспитание высших нравственных чувств на основе включения всех 

участников образовательных отношений в благотворительную деятельность, объединение общих 

усилий для повышения эффективности благотворительной деятельности, пропаганда и развитие 

благотворительности. 

Задачи:  

Воспитывать у детей: 

 чувство сострадания, сопереживания ближнему; 

 стремление чувствовать и осознавать себя частью большого этноса, выражать свою 

собственную субкультуру; 

 уважительное отношение к другим людям; желание прийти к ним на помощь; 

 желание делиться с другими; 
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 чувство толерантности. 

Формировать у детей: 

 представление о благотворительной деятельности – как о деятельности, носящей 

нравственный, положительный характер; 

 умение анализировать различные социальные явления и события, сопоставлять их, обобщать; 

 активно привлекать родителей к участию в благотворительной деятельности. 

 

Проект «Творим добро – помогает людям», цель которогооказание помощи бездомным 

животным; участие в реализации перспективных социальных, общественных акций; содействие в 

проявлении инициативы со стороны детей, их родителей в оказании помощи бездомным животным; 

объединение общих усилий для повышения эффективности благотворительной деятельности; 

пропаганда и развитие благотворительности. 

Задачи:  

Воспитывать у детей: 

 чувство сострадания, сопереживания животным; 

 стремление к оказанию помощи животным через благотворительную деятельность; 

 уважительное отношение ко всему животным; желание прийти к ним на помощь. 

Формировать у детей: 

 представление о благотворительной деятельности – как деятельности, носящей нравственный, 

положительный характер; 

 гуманное и ответственное отношения к домашним животным; 

 умение анализировать различные социальные явления и события, сопоставлять их, обобщать; 

 ответственное и деятельное отношение к природе родного края; 

 ответственное отношение к домашним питомцам; 

  желании беречь окружающую природу.  

Развивать у детей: 

 связную речь и познавательную активность детей. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно – полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок  

 

ВИДЫ ТРУДА 

 Навыки культурного быта (труд по самообслуживанию) 

 Ознакомление с трудом взрослых 
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 Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

труд в природе 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, младшему 

ребенку) 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками  образовательных отношений 

 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность  

Старший дошкольный возраст 5-7(8) лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

- Духовно-нравственная культурная практика; 

- Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

- Культурная практика игры и общения; 

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

предусматривает: 

-предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных 

видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля; 

-обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша 

группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, которые выражаются 

в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор 

партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, 

трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в 

проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в 

различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно 

решать актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 

невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого 

ее участника, получение обратной связи); 

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

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

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 

Поручения: 

 Простые и сложные 

 Эпизодические и 

длительные 

 Коллективные и 

индивидуальные 

Дежурство (не более 20 минут) 

 Формирование общественно 

– значимого мотива 

 Нравственный, этический 

аспект 

Коллективный труд (не 

более 35 – 40 минут) 
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контактов); 

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

ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках 

заданной, задуманной темы); 

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

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

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в 

ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, 

вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях 

их материальной культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-

драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), основные функции родного города 

(села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения). 

- поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании; 

- рассказывание сюжетных историй о жизни города (села), об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними; 

- использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»); 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, 

стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных 

со значением символов (знаков) в городской (сельской) среде, в ходе организации проектной 

деятельности приобщение к основным традициям и обычаям, регулирующим общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и местом проживания; этническим и социальным 

составом населения, его верованиями и религиями, бытом и образом жизни, музеями как 

социокультурным феноменом; 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития 

умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава населения малой 

родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий 

труда прошлого и настоящего; 

- Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания:«Мой дом, улица, двор», «Мой детский сад», «Традиции детского сада», 

«Мой родной город (село)»,«История его зарождения и развития», «События общественной жизни в 

родном городе», «Местные достопримечательности, известные люди», «Правила поведения 

горожанина (сельчанина)», «Имя» города (села)», «У родного города (села) есть свое название 

(имя)»(оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о 

знаменитом человеке, название может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

«Жизнь горожан (сельчан)»,«Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные 

функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей». «Об истории родного города (села) и 

жизни горожан (сельчан)» рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура; «Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, 

писателях, художниках»; «В городе (селе) трудятся родители»; «Достопримечательности моего 
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города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и 

селах Урала», «История моей семьи»; «Символика родного города (села). «Традиции родного 

города (села);«Родной край как часть России»; «Столица Урала - город Екатеринбург»; «История 

зарождения и развития своего края»; «Города родного края»; «История города Екатеринбурга»; 

«Основатели города»; «Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке 

Исети построил»; «Законы екатеринбургской геральдики»; «Основы геральдики»; «Герб города 

Екатеринбурга»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Экскурсия по городу XIX века. г. 

Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане»; «Как и чему учили в 

Екатеринбурге»; «Местная архитектура, ее особенности, колорит»; «Произведения национальной 

архитектуры Среднего Урала»; «Каслинское литье»; «Решетки и ограды города Екатеринбурга»; 

«Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади 

города». «Красота современного города». «Архитектура города». «Известные люди города»; 

«Профессия, место работы родителей». «Профессии, связанные со спецификой местных условий»; 

«Добыча полезных ископаемых»; «Камнерезное искусство»(как одно из старейших промыслов 

Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, 

ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова); 

- стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и т.п.; 

- вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых 

экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать 

имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой; 

- включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую 

детям установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и 

его использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование 

листьев лавра и другие; 

-подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: 

венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров; 

- побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности; 

- побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, 

символы, изображения знаменитых людей); 

- организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление 

открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции; 

Способы и средства 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-

имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с 

решением социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и  

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, 

городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и 

общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, 

рисование на социальные темы (семья, город (село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 
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- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях 

города (села), родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями 

представителей своего и других народов,  национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, 

сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и 

применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский 

колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам 

Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», 

«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе (селе)» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 

создание карт города (села), составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), названиями 

улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной 

группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах коллекции 

(роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев; 

-просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей об особенностях 

этнической культуры народов Среднего Урала; 

-- целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о профессиях родителей, взрослых; 

- дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; 

игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда 

человека, продукте его творческой мысли; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»); 

- детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях 

врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные 

трудовые процессы в игровой сюжет; 
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- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного 

поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью 

потребностей и жадностью, скупостью; 

- рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного 

города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, 

сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные 

сооружения; 

- поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании; 

- рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций; 

- плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте 

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

- проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности 

детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде; 

- игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 

ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

 
2.1.3. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные задачи познавательного развития ребенка 

1.Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов 

действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы, в решении проблемных ситуаций. 

2. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой природы, 

ближайшего социального  окружения. 

3. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного 

мира и мира людей. 

4. Развивать представления ребенка об истории развития жизни человека, о влиянии 

изменений в природе на жизнь людей. 

5. Способствовать формированию у ребенка умения ориентироваться по карте, схеме, модели, 

символу («лента времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального 

окружения),  рассуждать с опорой на них. 
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6. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

7. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных 

представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в организованных формах 

обучения, но и в  повседневной жизни для математического развития. 

8. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка, 

самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в социальном и природном мире. 

9. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по 

изучению объектов социального окружения и природы 

Задачи познавательного развития в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном и 

социальном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах 

неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с животными. 

3. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями 

разного отношения людей к природе, социальной действительности. 

4. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений 

природы ближайшего окружения, приспособления человека, растений и животных родного края к 

изменяющимся условиям среды. 

5. Способствовать воспитанию у ребенка охранительно – бережного отношения к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни 

ребенка. 

6. Поддерживать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем, интерес к разнообразным источникам 

получения и передачи информации. 

 
Для детей с нарушениями речи: 

- развитие фонематического анализа;  

- развитие пространственно-временных представлений и оптико- 

- пространственного гнозиса 

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

- расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Содержательные линии культурных практик 

 

«Культурная 

практика 

познания» 
 

«Сенсомоторна

я культурная 

практика» 
 

 Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики:  

«Культурная 

практика 

конструирования

» 
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных практик 

познавательного развития 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Составляющая культурной 

практики 

Психофизические особенности ребенка 

Деятельностная 

составляющая 

Старший возраст: 

Ребенок способен сконцентрировать свое внимание на 

предмете или на каком-либо занятии до 15-17 минут. 

Формируется двухканальное внимание (ребенок может 

одновременно говорить и указывать на что-либо или слушать 

устные инструкции, не отрываясь при этом от своего дела. 

Если инструкция сложная, ребенок способен сосредоточится 

только на чем-нибудь одном.  

Подготовительный к школе возраст: У детей этого возраста 

заметно повышается произвольность психических процессов — 

восприятия, мышления и речи, внимания, памяти, воображения. 

Внимание становится более сосредоточенным, устойчивым 

(ребенок способен им управлять), в связи с этим развивается 

способность запоминать; мобилизуя волю, ребенок сознательно 

старается запомнить последовательность действий при 

конструировании игрушки и т. п. Поведение становится более 

целенаправленным, целеустремленным, в значительной мере 

произвольным, лишенным принуждения. 

Основные свойства внимания, которые формируются в 

дошкольном возрасте: устойчивость, переключение и 

распределение. 

Сформированное двухканальное внимание. Дети справляются 

с обучением в группе и хорошо сохраняют внимание, если они 

не устали (по А.В. Аверину). 

Воображение: Сюжет игры уходит на второй план – смысл 

игры – в распределении ролей. 

Подготовительный к школе возраст 

Память развивается в двух направлениях - произвольности и 

осмысленности. Дети непроизвольно запоминают материал, 

вызывающий у них интерес, преподнесённый в игровой 

форме, связанный с яркими наглядными пособиями или 
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образами воспоминаний и т.д. 

Мышление: Общая линия развития мышления - переход от 

наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце 

периода - к словесному мышлению. К концу дошкольного 

возраста появляется тенденция к обобщению, установлению 

связей. К концу дошкольного детства образное мышление 

детей не является сугубо конкретным и ситуативным. Ребёнок 

способен не только представить предмет во всей полноте и 

разнообразии характеристик, но также способен выделить его 

существенные свойства и отношения. У него формируется 

наглядно-схематическое мышление. 

Воображение: Ребенок не просто воспроизводит  

 

действия взрослого или использует предметы в воображаемой 

ситуации – он способен представить всю ситуацию в целом и 

распределить ролевые функции, т.е. вообразить многослойное 

явление и решить сложные задачи. 

Внимание: отличается небольшим объёмом и малой 

устойчивостью. Старшие дошкольники могут сосредоточенно 

заниматься одним делом 10-20 минут. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нем выделяются произвольные действия: 

наблюдение, рассматривание, поиск.  Специально 

организованное восприятие способствует лучшему 

пониманию явлений.  

 

Основные задачи познавательного развития ребенка в дошкольном возрасте 

1. Обеспечить развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации, 

познавательных действий в различных видах деятельности. 

2. Создать условия для развития продуктивного воображения и творческой активности в 

процессе решения познавательных задач. 

3. Обеспечить формирование сенсорной культуры, культуры познания, ценностей познания. 

4. Создать условия для  формирования 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. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 

5-6 ЛЕТ 

 

Содержательная линия образования «Культурная практика познания» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- стимулирования интереса детей к накопленному семьей жизненному опыту постижения времени 

через конкретные факты истории семьи; 

- понимания детьми того, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения 

к близким людям, к месту, где родился и живешь; 

- формирования эмоционального отношения к миру семьи, жизненному укладу, закладывая основы 

бережного и заботливого отношения к нему; 
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- формирования интереса к различным способам и источникам получения информации в условиях 

семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, старшие брат, сестра, др. члены семьи, соседи, друзья, книга 

домашней библиотеки (словарь, энциклопедия), телевизор, компьютер, телескоп, микроскоп; их роль  

и значение в жизни семьи;  

- развития интереса к людям разного пола и возраста, овладения пониманием особенностей ̆

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей̆ разного 

пола с учетом гендерной принадлежности;  

- освоения разнообразия мужских и женских имен,происхождения некоторых имен, имени и 

отчества; 

- развития понимания многообразия социальных ролей̆, выполняемых взрослыми: понимание труда 

людей ̆как основы создания богатства окружающего мира.  

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления заботы и внимания ребенка к человеку (взрослому, детям), живому объекту природы, 

попавшему в опасную ситуацию. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования интереса к различным способам и источникам получения информации: книга 

(словарь, энциклопедия), телевизор, компьютер, телескоп, микроскоп; их роль  и значение в жизни 

человека;  

- формирования отношения к математике как науке, вкус к размышлению и рассуждению, поиску 

решений, получению удовольствия от прилагаемых  интеллектуальных усилий и достигнутого 

интеллектуального результата; 

- проявления интереса к родной̆ стране, освоения представлений о ее столице, государственном флаге 

и гербе; освоения представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России; 

- понимания многообразия россиян разных национальностей - особенностей ̆ их внешнего вида, 

одежды, традиций; 

- развития интереса к сказкам, песням, играм разных народов; толерантности по отношению к людям 

разных национальностей̆; понимания того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну богатой ̆и счастливой̆; 

- освоения представлений о других странах и народах мира;понимания, что в других странах есть 

свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы; 

- развития интереса к жизни людей̆ в разных странах; понимания того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить.  

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования основ экологической этики, разъяснения особого места и роли человека в системе 

жизни на Земле; 

- формирования чувства ответственности за судьбу планеты; 

- стимулирования потребности в посильной деятельности со взрослыми по охране окружающей 

среды. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

 «Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- становления мотивации учебной деятельности через рассказы,посредством экскурсий в школу о 

школе,  о важности учения для успешности во взрослой жизни;  

- овладения детьми некоторых сложных понятий (семья, родословная, «древо семьи»; социальных 

понятий (родной город (село), «Родина-мать»), через расшифровку известных знаков, создание своих 

символов; 

- планирования своей деятельности в соответствии с жизненным ритмом семьи. 

«Здоровье» 
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Взрослые создают условия для: 

- формирования способности ребенка к оказанию себе и другому помощи при отравлении, ожоге и 

т.п.; 

- решения проблемных ситуаций, связанных с поведением ребенка в лесу, на водоеме, в зоопарке. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования предпосылок трудовой деятельности, через знакомство с трудом взрослых; 

- стимулирования интереса к исследовательской деятельности, экспериментированию, в том числе 

через познавательные практикумы (эксперименты, опыты), викторины, конкурсы, фестивали и др.; 

- овладения детьми некоторыми знаками (буква, цифра, символ, символика (государственная 

символика, символы Олимпийских игр и др.); 

- развития предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного воображения, 

образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии; 

- поддержки стремления детей узнавать о других странах и народах мира; 

-поддержки творческого отражения результатов познания в продуктах детской деятельности; 

- овладения умением отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии;  

- проявления эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).    

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- овладения детьми социальных понятий (семья, Родина) в основе которых лежат особые отношения 

к близким людям, к месту, где родился и живешь. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

 «Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- закрепления, уточнения и расширения ранее сформированных представлений детей о человеке на 

основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и др.); 

- стимулирования интереса детей к накопленному человеческому опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты; 

- личной заинтересованности детей, желания научиться разбираться во времени, фиксировать его и 

определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и 

создание своих (календарь природы, календарь жизни группы, «месяцеслов»), через культурно-

смысловой контекст в образовательной деятельности – «Путешествие по карте», «Путешествие по 

реке времени»; 

- освоения представлении ̆о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей̆. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- становления устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающей и безопасной организации и 

проведения экспериментально-поисковой, опытнической деятельности; 

- знакомства с правилами профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения; 

- знакомства с полезными и опасными продуктами питания (ягоды, грибы, травы и т.п.); 

- освоения правил пользования некоторыми бытовыми электроприборами (чайник, телевизор, 

магнитофон, пылесос и др.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- расширения имеющихся у детей сведений о  знаках, символах, знаковых системах; 

- освоения элементарных географических представлений (знакомство с глобусом, физической картой 

России, физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с природными 

богатствами, со странами и народами); 
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- расширения и уточнения представлений детей о разных видах деятельности людей; о том, что 

рукотворный мир – это результат деятельности человека (через историю создания и 

совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

- развития представлений о многообразии мира растений, животных, грибов;умения видеть различия 

в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище); 

- обнаружения признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной̆); 

- сравнения растении ̆ и животных по разным основаниям, отнесения их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства; установления 

сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и 

отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.); 

- развития представлений о неживой ̆ природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, количества и свойства);особенности жизни живых существ в 

определеннойсреде обитания; 

- установления детьми последовательности сезонных изменении ̆ в природе (смена условий в 

неживой ̆ природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей̆; понимания причин этих явлений; 

- накопления представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растении ̆ и животных к 

жизни в пустыне, на Севере); 

- установление детьми стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растении,̆ яркие 

изменения внешнего вида и повадок детёнышей̆ животных в процессе роста;показ значения и роли 

причинно-следственных связей в мире природы и человека; 

- развития представлений о природных сообществах растении ̆и животных (лес, водоем, луг, парк), 

их обитателях, установление причин их совместного существования; 

- понимания разнообразных ценностей̆ природы (эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека); 

- осознания правил поведения в природе; 

- подведения детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на 

культурные и дикорастущие; 

- осознания детьми взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы: времена года, их 

ритмичность и цикличность, формирования умения наблюдать и фиксировать сезонные изменения и 

их влияние на жизнь природы и человека; 

- знакомства детей с операциями счета, единицами измерения различных величин, используемых 

человеком в жизни (объем, масса, длина, временные интервалы, температура) и измерения как 

способа выражения количества через число; 

- развития представлений о необходимости наименования результата счета и измерения, об 

алгоритме операции измерения: использование единицы измерения, инструмента или прибора для 

измерения, определения результата измерения; об алгоритме действий отсчета и пересчета; 

- развития представления: 

- о количестве, которое может быть выражено с помощью числа через операции счета и 

измерения;  

- об изменении и сохранении количества;  

- об арифметических действиях сложения и вычитания; 

- о знаках «+» и «-» для обозначения арифметических действий; 

- о задачах, о их составлении и решении на сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

- о натуральном числовом ряде, закономерности его построения (каждое следующее число 

больше предыдущего на одну единицу); 

- о составе  каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел; 

- формирования навыкапрямого и обратного счета в пределах первого десятка; операции пересчета в 

пределах, по заданному числу предметов в пределах 10; 
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- закрепления знания названий геометрических фигур, через создание ситуации, в которых дети по 

словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру; 

- закрепления понимания и правильного употребления в речи слов, обозначающих цвет предмета или 

его изображения, включая основные названия оттенков; 

- закрепления умения: 

- определять направления относительно себя (вверх - вниз, назад - вперед, вправо - влево); 

- правильно описывать пространственное расположение предметов относительно друг друга, 

делая это не только с опорой на реальные предметы, но и по картинке; 

- совершать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; правильно 

использовать обобщающие слова; 

- производить классификацию по одному и двум признакам, заданным педагогом или самим 

ребенком. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования созидательного отношения к окружающему миру, поощряя желание создавать что-

либо по собственному замыслу; понимания полезности будущего продукта для других или той 

радости, которую он доставит другому; 

- овладения начальным навыком коллективной мыследеятельности: совместного решения проблемы, 

обсуждения, рассуждения. 

 

Содержательная линия образования «Культурная практика конструирования» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

- воспитания любви к близким людям в процессе конструирования поздравительных открыток, 

поделок, тематических построек; 

- проявления чувства гордости за достижения близких в процессе совместного со взрослыми 

конструирования, творческих мастерских. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- воспитания у ребенка привычки соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

- освоения ребенком правил взаимодействия и общения в процессе коллективного конструирования; 

- содействия проявлению ребенком доброжелательных отношений между сверстниками в процессе 

создания творческих продуктов; 

- проявления ребенком сочувствия и сопереживания героям в процессе обыгрывания созданных 

построек по сюжетам литературных произведений; 

- поддержки чувства успешности каждого ребенка в конструктивной деятельности («Я рада, что у 

тебя все получилось», «Я рада, что ты справился с такой сложной задачей» и т.п.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- развития положительного отношения ребенка к самостоятельному экспериментированию с 

материалом для конструирования; 

- поддержки стремления ребенка к творчеству, экспериментированию и изобретательству; 

- развития художественного вкуса и восприятия ребенка при оформлении построек и изделий 

(открыток, поделок и т.д.); 

- развития эстетического отношения ребенка к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам 

своей конструктивной деятельности и поделкам сверстников; 

- поддержки инициативы ребенка к образному перевоплощению в процессе обыгрывания созданных 

конструкций. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- развития чувства ответственности ребенка за выполняемую работу в процессе коллективного 

конструирования; 

- развития  интереса ребенка к деятельности людей по созданию архитектурных, художественных 

ценностей, технических изобретений, предметов, вещей, необходимых для жизни людей;  
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- развития чувства гордости ребенка за свою страну в процессе тематического конструирования 

(«Достопримечательности родного города (края)», «Семь чудес России», «Изобретения русских 

инженеров», поздравительных открыток ко Дню Победы, к Дню Защитника Отечества, дизайн-

проекты по оформлению группы к государственным праздникам и т.д.); 

- поддержки у ребенка положительных эмоций в процессе совместного конструирования; 

- высказывания ребенком положительных оценок собственной деятельности и деятельности 

сверстников; 

- высказывания ребенком положительных оценок собственной деятельности и деятельности 

сверстников; 

- создания доверительной атмосферы, готовность взрослого прийти на помощь ребенку (если он в 

ней нуждается); 

- формирования эстетического отношения к объектам неживой природы  при сборевысохших веток, 

листьев, коряг и т.п.). 

 

Деятельностнаясоставляющая культурной практики 

 «Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- освоения ребенком способов конструирования моделей для использования в сюжетно-ролевых 

играх «Семья», «Загородный дом», «Дача», «Путешествия»; 

- развития у ребенка умений каркасного конструирования с целью получения на одной основе разных 

конструкций (дом, скамейка для отдыха, качели, ворота и пр.); 

- развития у ребенка стремления к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр, «в 

подарок» близким людям. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- развития  у ребенка умений безопасно пользоваться инструментами и материалами для 

конструирования; 

- развития самостоятельности ребенка в процессе подготовки рабочего места, необходимых 

материалов. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- развития у ребенка умений преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин разных форм и размеров; горки разной 

высоты с одним скатом и двумя, и т.п.); 

- развития у ребенка умений конструировать по словесной инструкции, описанию, схеме, чертежам; 

- использования разных способов конструирования из бумаги в целях создания многих поделок 

разной тематики, например, на основе сложенного треугольника - лейка, корзиночка, колокольчик, 

кружка и пр.; 

- создания  ребенком художественного образа с опорой на материал (его форму, фактуру, цвет и др.) 

с точки зрения его возможностей использования в передаче выразительного образа и свой опыт; 

- поддержки конструирования по собственному замыслу (индивидуальному и коллективному) на 

основе самостоятельного экспериментирования; 

- создания ребенкомразных поделок на одной основе; 

- совершенствования конструкторских навыков ребенка при создании сооружений по образу, по 

условиям, по замыслу из строительного материала, разных конструкторов и в плоскостном 

моделировании; 

- овладения ребенком обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

«опредмечивание», убирание лишнего и др.) и самостоятельного их использования; 

- развития творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, сочетаний бумаги 

с другими материалами, места своей поделки в общей композиции. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
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- развития у ребенка умений создания построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого и общественного назначения;  

- развития у ребенка умений адекватно оценивать результаты конструктивной деятельности; 

- включения ребенком готовых конструкций в игру с разными сюжетами; 

- развития  у ребенка умений планировать свою деятельность; 

- поддержки стремления ребенка к совместной конструктивной деятельности; 

- установления устойчивых контактов ребенка со сверстниками, умения следовать общей 

договоренности, проявления настойчивости, терпения,  скоординированного диалогического 

общения детей в процессе совместного конструирования; 

- поддержки желания ребенка рассказать о своей конструкции, поделке; 

- организации содержательного общения ребенка в процессе обсуждения конструкций; 

- сюжетного конструирования ребенком, неоднократного возвращения к своим поделкам, их 

усовершенствование в соответствии с общим сюжетом. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

 «Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- освоения ребенком способов конструирования моделей для использования в сюжетно-ролевых 

играх «Семья», «Загородный дом», «Дача», «Путешествия». 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- развития способности удерживать произвольные движения в нужном направлении в процессе 

вырезывания по намеченной линии, разрезания до обозначенного предела, вклеивания ритмичного 

ряда элементов в узоре; 

- развития способности к дифференцировке силы нажима в процессе наклеивания деталей из разного 

материала, соединения деталей посредством  пластилина и в ходе складывания бумаги, 

проглаживания линий сгиба; 

- развития умений ребенка анализировать строительный материал как основу для получения разных 

выразительных образов (грустный, веселый, рассерженный и т.д.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- освоения декодировки знаково-символической информации (чтение схемы, чертежа и выполнения 

по ним конструкции, поделки и т.п.); 

- практического экспериментирования поискового характера с новыми деталями конструктора с 

целью обнаружения самими детьми их свойств; 

- формирования у ребенка обобщенных способов формообразования - закручивание прямоугольника 

в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать разные выразительные поделки 

на основе каждого из них, а также использования уже знакомых способов, в том числе и очень 

простых (разрывание, скручивание, сминание и др.); 

- совершенствование техники оригами; 

- развития умений ребенка анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения; 

- освоения ребенком правил создания прочных и высоких сооружений, декорирования постройки 

освоения несложных способов плоскостного, объемного и объемно-пространственного оформления; 

- развития у ребенка умения анализировать условия функционирования будущей конструкции, 

устанавливать последовательность их выполнения и на основе этого создавать образ будущего 

объекта; 

- освоения ребенком способов построения схемы будущей конструкции; 

- поиска ребенком разных способов решения одной и той же задачи; 

- узнавания ребенком в причудливом по конфигурации природном материале известных форм, 

знакомство с богатством цветовых оттенков природного материала, их называние; 
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- развития средств построения ребенком собственной деятельности (создание замысла, 

соответствующего условиям, планирование, отбор и «изобретение» новых способов, контроль) и 

осознания способа выполнения; 

- развития обобщенных представлений ребенка о конструируемых объектах (мосты – пешеходный, 

железнодорожный, двухуровневый и т.п., задания – жилое, школа, театр, пожарная часть и т.п.); 

- расширения представлений ребенка об архитектурных формах ознакомления с профессиями 

дизайнеров, инженеров, архитекторов, изобретателей и т.д. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- развития вербальных и невербальныхспособов выражения благодарности, помощи друг другу в 

процессе изготовления конструкции, поделки; 

- поддержки стремления ребенка следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и 

детьми в ситуации совместной конструктивно-творческой деятельности. 

 

 

 

Содержательная линия образования «Сенсомоторная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

 «Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- развития умения выражать свое настроение, чувства, сравнивать, находить аналогии с ними в 

природе, в животном и растительном мире, используя наглядно-иллюстративны материал, видеоряд,  

отражающие различные явления в мире живой и неживой природы, и последующее выражение 

своего эмоционального отношения к ним в речи, рисунке, движении; 

- проявления ситуативного интереса к рассматриванию, обследованию новых и сложных предметов 

ближайшего окружения, для преобразования знакомых  бытовых предметов; 

- проявления инициативного поведения в исследовательской деятельности: поддержка 

познавательного интереса к тому или иному сенсорному признаку, качеству, свойству незнакомого 

предмета, его пользы и значения для человека. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования направленного внимания к собственным ощущениям при произнесении звуков в 

процессе выполнения упражнений, предполагающих голосовую имитацию звуков (голоса домашних 

и диких животных и птиц, звуки самолета, поезда и т.п.); 

- совершенствования двигательных функций (развитие и совершенствование общей (крупной) 

и ручной (мелкой) моторики), поддерживая желание детей выполнить движение максимально точно, 

используя сенсорные ориентиры с учетом возможностей собственного организма и различных 

атрибутов; 

- формирования графомоторных навыков, предлагая для свободного и самостоятельного 

использования трафареты, образцы/картинки, прописи, предоставляя возможность работать на 

разных поверхностях (доска, мольберт, лист бумаги различной формы и размера), развивая 

зрительно-моторную координацию, совершенствуя движения рук. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- активизации всех каналов восприятия ребенка при осуществлении трудовой и продуктивной 

деятельности (понюхай, потрогай/прикоснись рукой, щекой, ногой, послушай с зажмуренными 

глазами звуки с разных исходных позиций - стоя, присев на корточки, лежа в траве; посмотри на 

один и тот же предмет сверху, снизу, через «воротца» - расставленные ноги, прикрыв глаза и раскрыв 

их широко; с разного расстояния, отсчитываемого шагами), поддержки предложенных вариантов 

восприятия детьми, с уважением выслушивая их идеи, позволяя ребенку получить удовлетворение от 

процесса деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
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- проявления интереса к средствам и способам совместных практических обследовательских 

действий; 

- дружеской помощи сверстнику при выполнении трудовой или продуктивной деятельности, 

организуя коллективную деятельность. 

 

Деятельностнаясоставляющая культурной практики 

 «Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- практического применения сенсорных эталонов и дальнейшего развития сенсорных способностей 

ребенка в разнообразных видах деятельности (двигательной – народные подвижные игры с 

элементами ручной умелости на основе зрительно-моторной координации: игры «Городки», «Биты», 

ориентировка в пространстве и скоростные качества: игры «Займи домик», «Кто быстрее», 

музыкальной – танец «Топотушки» с ритмическим рисунком на праздник для пап и дедушек, 

изобразительной – «Нарисую я платок для любимой мамочки», познавательной – группировка 

предметов, картинок с изображениями по цветам спектра, формам, материалам вокруг образца-

эталона); 

- самостоятельного использования различного игрового оборудования (в том числе нетрадиционного, 

изготовленного руками педагогов и родителей, например – игровые панели с различными видами 

запоров «Калитка», мелких и крупных деталей «Наш дом», движущихся механизмов «Передача»), 

для получения ребенком собственных визуальных, слуховых, тактильных ощущений требуется 

определенное волевое усилие и настойчивость; 

- развития ручной умелости при закреплении навыков самообслуживания: застёгивание пуговиц, 

завязывание шнурков на обуви, узелков на платке и др., выделяя сенсорные эталоны и качества 

предметов; 

- включения детей в выполнение поручений из 3-4х последовательных действий (домашние дела: 

сервировка стола, уборка помещения, полив комнатных растений, месим тесто, готовим салат, 

завариваем чай и т.п.), с комментариями – что, какое, как, из чего; 

- выполнения заданий без участия зрительного анализатора («Узнай/найди/определи на ощупь»,  

тактильное панно) на основе накопленного сенсорного опыта обследования предметов ближайшего 

окружения. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования телесной идентификации и произвольной регуляции в ходе образных 

перевоплощений, активного перемещения ребенка в трехмерном пространстве комнаты, активное 

манипулирования различными материалами обеспечивающих развитие высокосоциализированных 

форм движений; 

- развития навыков графических движений за счет формирования навыков вертикального, 

горизонтального и циклического движения руки и кисти в практической деятельности с 

разнофактурными материалами, различной формы, размера, функционального назначения; 

- развития сенсорного восприятия через подвижные игры, физические упражнения, пальчиковую 

гимнастику, элементы самомассажа с комментариями во время выполнения; 

- фиксации качеств предметов, веществ в процессе разных видов закаливания (рижский метод, 

обливание водой ног, закаливание кистей рук, пихтовые ванны – температура, фактура – сенсорная 

тропа, ароматы и др.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- развития умения осуществлять графические двигательные композиции, т.е. осуществлять 

соединение элементов движения в ходе образного перевоплощения при выполнении выразительных 

и имитационных движений; 

- формирования умения использовать жесты как невербальные средства общения применяя 

указательные жесты (например, при объяснении направления движения), предупреждающие жесты, 

обозначающие необходимость соблюдения тишины, жестов удовольствия, радости и т.п.; 
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-организации продуктивной деятельности с использованием разнообразных видов техники 

изготовления (конструкторы, техника оригами, ткани, техника макраме, мелкие предметы в 

сочетании с пластилином, глиной, мастикой, нетрадиционные материалы: пух, фольга, нитки, 

катушки, срезы овощей… и техники), предлагая детям описать/попросить: что им нужно для работы, 

как они будут делать, что планируют получить в результате; 

- самостоятельного выполнения простых трудовых операций. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- создания коллективных тематических композиций для украшения группового помещения к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) с использованием специального 

оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов на основе освоенных 

сенсорных эталонов, обеспечивая позитивные контакты и продуктивное взаимодействие с 

элементарным распределением функций. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у детей способности планировать самостоятельно обследовательские действия, 

комментируя последовательность действий на разных этапах деятельности (что выберу, как буду 

делать, что должно получиться в процессе выполнения домашних дел); 

- рассматривания/созерцания натюрморта, пейзажа с выделением цветового колорита произведения 

искусства, обозначая оттенки цвета, фиксируя внимание на ахроматических и хроматических цветах, 

выбирая какую картину, которой можно украсить комнату, группу, 

- одновременного восприятия нескольких качеств предметов; для сравнения предметов по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделяя характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

- участия ребенка в решении интеллектуальных задач: принимать задачу исследования (опыта, 

наблюдения, эксперимента), сформулированную взрослым, по аналогии формулировать задачу 

самостоятельно, используя сенсомоторную культурную практику; выполнять инструкции и правила 

поведения, удерживая ключевое содержание деятельности в памяти (спроси у взрослых дома «Что 

случится, если мы сделаем это?», выполни задание и расскажи о результатах);  

- побуждают к попыткам фиксировать результаты наблюдений, используя готовые модели (картинки, 

схематичные рисунки); развивая способность запоминать последствия некоторых действий и 

понимание простейших причинно-следственных связей, которые способствуют развитию сенсорных 

способностей. 

 «Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- развития у ребенка сенсомоторных координаций (зрительно-, слухо-, тактильно-, 

вестибуломоторной) за счет активизации разных видов восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного, пространственного, обонятельного, вестибулярного); 

- формирования осмысленной моторики как основы развития выразительных движений: 

ориентировка на позу, выразительную характеристику положения тела в пространстве и фиксация 

чувственного опыта, 

- фиксации ощущений мышечной радости после физических занятий и гигиенических процедур. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- продуктивной, художественной и трудовой  деятельности, предусматривая вводные упражнения 

для: 

- развития зрительного восприятия: различение цветов, форм и размеров окружающих 

предметов, сравнение их по этим признакам (группирование, сортирование и т. д.); сравнение 

предметов по величине - длине и массе, с использованием различных мерок и методов 

измерения;  
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- развития слухового восприятия: различение звуков окружающего мира; различение и 

воспроизведение разной силы человеческого голоса; определение музыкального инструмента 

по его звучанию и т.д.;  

- развития тактильного восприятия: определение фактуры поверхности (гладкая, шершавая, 

текстильная, меховая, деревянная, металлическая, рельефная и т. д.) и формы предметов на 

ощупь. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

-возникновения у детей стремления к самостоятельным и совместным со сверстниками 

познавательным действиям; 

- поддержания устойчивых дружеских контактов между детьми в процессе достижения практических 

результатов и осуществления обследования предметов, их свойств и качеств.   

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 

6-7 (8)ЛЕТ 

 

Содержательная линия образования «Культурная практика познания» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- понимания ожидании ̆ взрослых относительно детей ̆ - их поведения, знании,̆ действий̆, личных 

качеств, обучения в школе; 

- освоения общечеловеческих норм поведения - дети уважают старших, любят своих родителей̆, 

опекают малышей,̆ оберегают все живое, защищают слабых.  

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- развитияу детей самостоятельности, инициативы, творчества в познавательно-исследовательской ̆

деятельности, поддержке проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательности детских интересов; 

- освоениядетьми представлений о родной̆ стране, ее государственных символах, президенте, столице 

и крупные городах, особенностях природы; 

- проявления интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России; 

- освоения детьмистихотворении,̆ песен, традиции ̆ разных народов России, народных промыслов; 

проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города; 

- освоениядетьми представлении ̆ о планете Земля как общем доме людей̆, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлении ̆о многообразии стран и народов мира; особенностях их 

внешнего вида (расовой ̆принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях; 

-освоения детьми некоторых национальных мелодии,̆ песен, сказок, танцев народов мира; 

- экспериментально-поисковой ̆ деятельности (принимать и ставить самостоятельно познавательные 

задачи, выдвигать предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлении ̆ природы, 

замечать и осознавать противоречия в суждениях, использовать разные способы проверки 

предположении,̆ опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения; 

формулировать выводы, делать «открытия»); 

- сравнения объектов и явлении ̆природы по признакам сходства и различия, а также классификации 
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объектов и явлении ̆по существенным основаниям;  

- моделирования характерных и существенных признаков, частных и общих связеи,̆ понятий;  

- раскрытия многообразия ценностей̆ природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей̆ (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая); 

- элементарного понимания самоценности природы (каждое живое существо имеет право на жизнь); 

- осознанного применения правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной̆ деятельности; 

- развития понимания необходимости охранять природу, проявлять инициативу деис̆твий по ее 

охране на основе:  

- систематизации и обобщения представлений о бережном и гуманном отношении человека к среде 

обитания («Красная книга», заповедные места);  

- овладения системными знаниями о многообразии мира профессии ̆ людеи,̆ сохраняющих, 

изучающих природу живую и неживую (биолог, ботаник, зоолог, геолог, минералолог, лесник, и 

лесостроитель и т.д.);  

- обогащения личного опыта положительного, гуманного взаимодействия с природои,̆ расширения 

экологически ценных контактов с растениями и животными, объектами неживои ̆природы. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования у детей навыка коллективной мыследеятельности: совместного решения проблем, 

обсуждения, рассуждения; 

- овладения детьми умением включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания;  

- проявления гуманно-ценностного отношения к миру на основе осознания детьми некоторых связей̆ 

и зависимостей̆ в мире, места человека в нем; 

- развития уверенности детей ̆ в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства;  

- развития у детей самоконтроля и ответственности за свои действия и поступки; 

- ознакомления детей с примерами познавательно активных людей, смысл жизни которых был в 

научно-исследовательской деятельности; 

- освоения детьми особенностей̆ поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной̆ деятельности человека; 

- осознаниядетьми необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей̆; 

-осознания детьми того, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой̆, 

красивой,̆ охраняют природу, чтят своих предков. 

 

Деятельностнаясоставляющая культурной практики 

 «Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- овладения детьми информациейо именах членов семьи, своего возраста и дня  рождения, своего 

адреса, телефона и т.п.; умения описывать свой воскресный ̆ день, рассказать о впечатлениях от 

экскурсии, походе в музей или театр, в гости;  

- развития у детей̆ представлений о том, как устроены разные книги в домашней библиотеке, как ими 

пользоваться; поискав детских энциклопедиях, словарях и справочниках нужной информации; 

пользования различными принадлежностями для письма, рисования, приготовления подарка своими 

руками;  

-знакомства со своей̆ историей̆, историей ̆ членов своей̆ семьи, своего детского сада, города - по 

фотографиям, документам, рассказам.  

-овладениядетьминавыками экологически грамотного поведения в быту навыками рационального 



109 

 

природопользования (экономия света, воды и т.п.); 

- приобщения детей̆ к экспериментированию с природными и искусственными материалами 

(камешки, шишки, песок, глина, пластмасса и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- овладения умением устанавливать причинно-следственные связи между собственными «опасными» 

для здоровья действиями и их последствиями. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- сравнения предметов по количеству, используя различные приемы, и выражать в речи в 

развернутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 

- овладения умением сравнивать предметы по размеру (обобщенно; по длине, высоте) используя 

понятия «больше», «меньше», «равно». 

- знакомства детей с арифметическими операциями, знаками сложения и вычитания;  

- для содействия осознанию связи между арифметической операцией и характером изменения 

количества;  

- овладения умением находить и формулировать причинно-следственные связи и закономерности; 

- формирования понятий о цифре как знаке, о способах записи цифр в разные эпохи у разных 

народов; 

- овладения представлениями о календаре, различных временных интервалах: день, (сутки), месяц, 

год; о различных видах часов, единицами измерения времени – час, минута, секунда, их отношением 

по длительности; о годичном цикле времен года, характерных признаках времен года 

- закрепления понимания простейших закономерностей построения возрастающего и убывающего 

сериационного ряда; 

- упражнения детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с целью 

восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

-овладениядетьминавыками экологически грамотного поведения в природных условиях (во время 

прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни); 

- овладения умением ориентироваться в мире физических явлении ̆через уточнение представлений:  

- о свете(роль света в жизни человека, животных, растений); об источниках света (солнце, 

огонь, электричество и др.);  

- озвуке(звук как источник информации);  

- о воздухе(роль чистого воздуха в жизни человека, животного, растения; о том, что воздух 

(свежий, холодный, тёплый̆, влажный ̆и т.д.);  

- о тепле (основные источники тепла - солнце, электричество; роль тепла в жизни всех живых 

существ; огонь - источник тепла и света;  

- о почве(роль почвы в жизни человека, животного, растения;  

- о воде(состояния воды, свойства воды; роль чистой ̆ пресной̆ воды в жизни всех существ на 

Земле). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- развития интереса к отдельным фактам истории своей семьи;  

- развития толерантности, уважения к старшим, младшим детям (братья, сестры).  

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

 «Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- освоения представлении ̆ ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания; освоения представлений о своеи ̆семье: имя, отчество, 

профессии родителей ̆и ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи; 

- обогащенияпредставлений о родителях, их нравственных качествах, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношении ̆взрослых и детей̆ в семье. 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«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- ориентировки ребенка в мире физических явлений, их значения для здоровья в жизни человека и 

объектов живой природы:  

- роль света в жизни человека, животных, растений;  

- роль чистого воздуха в жизни человека, животного, растения;  

- роль чистой̆ пресной̆ воды в жизни всех существ на Земле. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- обогащенияпредставлений о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношении ̆взрослых и детей; 

- развития уверенности детей ̆ в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства;  

- развития самоконтроля и ответственности за свои действия и поступки; 

- развития представлений о знаке как о способе передаче информации, использовании знаков (в том 

числе, графических) в жизни; 

- развития у детей основ логического мышления, операций классификации и сериации; 

- содействия овладению детьми приемами моделирования;  

- содействия развитию воображения детей; 

- становления у детей знаково-символической функции мышления; 

- знакомства детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывания об их назначении; создания 

ситуации прочтения плана, схемы, карты, в игровой форме; 

- овладения операцией обобщения на основе выделения общих признаков; 

- ориентировки на листе бумаги в клетку, самоорганизации и подготовки к предстоящей учебной 

деятельности (быстро и аккуратно подготавливать все, что необходимо для занятия, также аккуратно 

убирать все обратно); 

- закрепления умения правильно использовать обобщающие слова; 

- развития пространственного воображения, через плоскостное и объемное конструированию из 

геометрических фигур; различных по содержанию и оформлению геометрических головоломок; 

конструкторов и мозаики для самостоятельной игры; 

- совершенствованияпознавательныхумений детей (замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположении,̆ использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой ̆ на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской ̆деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования общеорганизационных навыков учебной деятельности (будущего ученика); 

- выражения своих мыслей в словесной форме, формулировки определение, постановки вопросов; 

- развития интереса к отдельным фактам истории и культуры родной ̆ страны, формировать начала 

гражданственности;  

- развития толерантности по отношению к людям разных национальностей̆.  

 

Содержательная линия образования «Культурная практика конструирования» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

-появления чувства удовлетворения ребенка от участия в совместной конструктивной деятельности с 

близкими взрослыми (мама, папа, брат, сестра). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
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-формирования у ребенка позитивных установок к различным видам конструктивной деятельности и 

конструктивного творчества; 

-поддержки положительной самооценки конкретных собственных достижений ребенка в 

конструировании. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

-поддержки стремления ребенка придумывать свои конструкции и изделия из разных материалов и 

воплощать их;  

-развития художественного вкуса ребенка в процессе оформления конструкций, изготовления 

поделок; 

- поддержки стремления ребенка помочь взрослым и сверстникам в уборке материалов к занятиям 

конструированию; 

-проявления  индивидуальности ребенка в творческом конструировании; 

-воспитания ценностного отношения к собственному труду и труду сверстников, взрослых. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- развития способности ребенка эмоционально откликаться на групповую совместно творческую 

конструктивную деятельность; разделять успех или неудачу; 

- поддержки стремления ребенка следовать групповым правилам во взаимодействии со взрослыми и 

детьми в ситуации совместно конструктивно-творческой деятельности; 

-поддержки стремления ребенка к коллективному изготовлению карнавальных и праздничных 

костюмов, атрибутов для игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на основе знакомых для них 

способов и приемов; организации выставки детских работ; украшению интерьера детского сада; 

-поддержки стремления ребенка оказывать сверстникам посильную помощь в создании 

коллективной конструкции; 

-объединения детей на основе интереса к предстоящей конструктивной деятельности; 

-формирования позитивных установок к совместному участию мальчиков и девочек в 

конструктивных играх, в выполнении заданий. 

 

Деятельностнаясоставляющая культурной практики 

 «Семья» 

Взрослые создают условия для: 

-поддержки детско-взрослого конструктивного творчества на основе семейных традиций. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

-проявления ребенком разумной осторожности в процессе работы с мелкими деталями конструктора, 

ножницами, клеем. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- конструирования ребенком плоскостных изображений, выразительных узоров и многопредметных 

сюжетных композиций на основе разных по форме, цвету и величине сомасштабных геометрических 

фигур (сенсорные эталоны формы и детали более сложных форм); 

- развития у ребенка умений  встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные 

колеса, вращающееся основание подъемного крана и т.п., использовать созданные конструкции в 

играх; 

- совершенствования каркасного конструирования (Г-образная, Т-образная, П-образная фигуры и т. 

п.) с целью создания разных конструкций на одной и той же основе, а также выразительных и 

оригинальных «образов» (конструкций), включение их в более широкий контекст; 

- развития творческого самостоятельного конструирования  ребенка через усложнение условий 

(построить мост через реку определенной ширины для транспорта; мост и для пешеходов и для 

транспорта; двухэтажный мебельный магазин, пожарную часть для конкретных машин, такой же 

дом, что и образец, но чтобы балкон был с той же стороны, что и вход и пр.), схем; 
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- развития творческого мышления и воображения ребенка, умения преобразовывать плоскостной 

материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок; 

- развития у ребенка  умений создавать простейшие двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая 

передача); 

- развития у ребенка планирующей деятельности (создание замысла, соответствующего условиям, 

планирование, отбор и «изобретение» новых способов, контроль) и осознание способа выполнения; 

- решения ребенком задач проблемного характера: достраивание блоков разных конфигураций, 

практическое экспериментирование поискового характера с новыми деталями конструктора, поиск 

новых тем для конструкций; 

- поддержка самостоятельного экспериментирования ребенка с разнообразным материалом, 

сочетание разного материала друг с другом. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- развития  коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, сюжетные, 

пейзажные композиции; 

- развития  коллективного художественного конструирования («Новогодний праздник», 

«Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, украшение зала весенними цветами и т.п.), 

обращая внимание на разные композиционные решения расположения объектов; 

- развития  инициативной речи детей (описание своих «героев», включение их в общий сюжет и 

придумывание рассказа, сказки); 

- организации совместного обсуждения детских работ; 

- развития у ребенка навыков конструктивного взаимодействия в процессе совместного 

конструирования: умения приемлемо разрешать спор, проявлять доброжелательность в общении, 

стремление помочь, поделиться строительным материалом, попросить о помощи. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

 «Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- освоения способов конструирования по фотографиям, чертежам, схемам, выкройкам для 

организации сюжетно-ролевых игр «Семья». 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- стимулирования  и совершенствования сенсомоторной координации в процессе вырезания, работы 

с шаблонами, преобразования форм и размещения деталей на основе; 

- развития латерализованных форм движений в процессе складывания бумаги в разных 

направлениях, а также соединяя детали в поделке между собой; 

- освоенияребенкомправил безопасного поведения в процессе конструирования, при использовании 

разнообразного оборудования, материалов, разных видов конструктора; 

- освоения ребенком способов конструирования сооружений для организации подвижных игр, 

атрибутов для разнообразной двигательной активности; 

- освоения ребенком способов конструирования статичных и подвижных объектов в процессе 

конструирования макетов объектов спортивной направленности (Парк аттракционов, Стадион, 

Олимпийские игры и др.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования умения декодировать знаково-символическую информацию (читать схемы, чертежи 

и выполнять по ним конструкции, поделки и т.п.); 

- знакомства с разными видами конструкторов, их свойствами,развития первичных представлений о 

законах механики; 

- освоения  детьми различных способов конструирования из бумаги: отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание прямоугольника в цилиндр; 
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закручивание круга в конус, закручивание полукруга в острый конус и преобразование квадрата в 

куб; плетение; 

- ознакомление со свойствами природного материала (многообразие форм и цвета); 

- совершенствования приемов конструирования из природного материала (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее или убирание лишнего). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- организации коллективного конструирование на основе создания общего замысла и распределения 

его содержания между детьми, формирует умение договариваться и строить совместную 

деятельность; 

- расширения  представлений детей о созидательном труде людей творческих и прочих профессий, 

связанных с созданием художественных и материальных ценностей (архитекторы, дизайнеры, 

инженеры-конструкторы, ученые, строители, станочники и пр.). 

 

Содержательная линия образования «Сенсомоторная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- позитивной мотивации изучения и преобразования окружающей действительности на основе 

вдумчивого и перцептивного анализа  объективных и субъективных качеств  предметов и явлений 

ближайшего окружения. 

 «Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования чувства мышечной релаксации в процессе имитационных и выразительных 

движений, при воспроизведении сезонных занятий людей, народных игр, забав, развлечений; 

- накопления и обогащения чувственного восприятия детей за счет активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние), понимания значимости ценности здоровья 

как основы познания окружающего мира. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- развития способности к творческому самовыражению в игровых упражнениях, динамических 

паузах, предполагающих образное «проживание» явлений природы (снегопад, молния, гром, метель, 

листопад и др.) и состояний, вызванных факторами неживой природы (тепло, холод и др.); 

- формирования положительного отношения к различным видам труда на основе образного 

восприятия общего трудового процесса и значения выполнения отдельных трудовых действий как 

посильной помощи взрослым, обеспечивая качественный результат труда за счет сформированной 

сенсомоторной культурной практики; 

- проявления творческой инициативы в продуктивных видах деятельности, активно используя 

сенсорные способности, используя сенсорные эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.).  

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- совместного  выполнения разнообразных видов деятельности на основе понимая детьми значения 

коллективных форм работы (быстро, качественно, дружно…); 

- поддержки индивидуальных проявлений дружеских симпатий между детьми, помогая осознанно 

выбрать партнера по деятельности, формируя адекватную самооценку, используя имеющийся опыт 

перцептивного обследования.  

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- обобщения и систематизации сенсорного опыта (сенсорных представлений) в процессе игровых, 

продуктивных и бытовых видов деятельности (во время приёма пищи: все продукты различаются по 



114 

 

цвету, запаху, консистенции, вкусу, выполнение заданий по приготовлению пищи: снятие кожуры, 

просеивание, разливание, взбивание, размешивание, переливание, нарезка; 

- проведения экспериментов с жидкостями и сыпучими веществами (выполнение тонких движений 

рук для развития мелкой моторики: работа с пластмассовой пипеткой  - накапывание красителей, 

работа с пинцетом, палочками, совочками, инструментами для взвешивания, пересыпания и др.), 

- развития сенсомоторных способностей, совершенствуя координацию руки и глаза, закладывая 

основу графомоторных движений (упражнения с трафаретами, обводками, прописями, раскрасками, 

лабиринтами и т.д., на основе сюжетов из жизни семьи, бытовых предметов ближайшего окружения); 

- проведения различных опытов и экспериментов, связанных с химическими и физическими 

явлениями, используемыми в быту (проверка качества меда, приготовление растворов для побелки, 

покраски, мытья полов…, выращивания растений…), выполнения заданий по алгоритму, используя 

приборы и инструменты в определенной последовательности с учетом временных и 

пространственных ориентиров; 

- создания различных построек, поделок из разных материалов, деталей, различных конструкторов 

(напольных, настольных, магнитных, деревянных, бумажных, пластмассовых, металлических, с 

разными способами соединения деталей, в том числе с механизмами и программным управлением), 

имеющих разные параметры и свойства, которые необходимо учитывать при создании построек 

(дома будущего, я буду космонавтом, экскаватор, на котором работает мой дед и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования оптимального двигательного стереотипа, культуры движения ориентировки в 

трехмерном пространстве по сенсорным ориентирам (зрительным, слуховым), действий с 

предметами, инструментами разной фактуры;формы, размера; 

- осуществления сенсомоторной координации при выполнении сложных видов движений 

(координация движений рук и ног, одновременно выполняя разнонаправленные действия, 

выполнение движений с закрытыми глазами, с использованием различных атрибутов, на 

ограниченной поверхности и др.), формируя двигательные навыки, развивая крупную и мелкую 

моторику. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- закрепления системы перцептивных действий, направленных на обследование предмета для 

выполнения различных видов продуктивной деятельности (из кругов, треугольников и квадратов 

можно создать узор в чередовании по 2 предмета, переплетение разноцветных нитей позволит 

создать яркий ковер…); 

- самостоятельного выполнения трудовых операций, трудовых поручений, определяя 

последовательность их выполнения, используя имеющийся сенсорный опыт, используя образцы, 

алгоритмы, схемы, модели; 

- для развития сенсорных способностей в процессе развивающих упражнений на классификацию 

предметов с использованием системы сенсорных эталонов: форм, цветов, величин, материалов, 

длительности времени, положения в пространстве, дополнение неполных систем, упорядочивание 

объектов по какому-либо свойству, выявляя закономерности, структуру объекта и т. д.);  

- развития способности к творческому самовыражению, самостоятельной разработки знаково-

символических обозначений. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- использования  разнообразных материалов и создания ситуаций, которые дают детям 

неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром и сверстниками. С помощью 

активных упражнений, опытов и экспериментов дети самостоятельно делают выводы и 

умозаключения, выбирают участников экспериментальной деятельности, отдавая предпочтения 

определенным сверстникам, проявляя при этом такт и обосновывая выбор способностями, умениями 

и навыками этих детей. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 
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«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления инициативы при организации исследовательской деятельности (что будет, если…, это 

что-то новое, а можно я попробую…), поддерживая интерес к незнакомым предметам и явлениям, 

поощряя обследование с помощью упорядоченных перцептивных действий. Самостоятельно находя 

ответы на вопросы «Что это?» и «Для чего?» дети устанавливают причинно-следственные связи, 

делают выводы и умозаключения;  

- совершенствования умения вслушиваться, всматриваться, направляя внимание на более тонкое 

восприятие и различение свойств и качеств предметов и явлений (а у нас на даче…, в моей 

комнате…, на этой картине…, вчера по телевизору показывали…), выделяя несколько качеств 

предметов и явлений, обращая внимание на сочетание цветов и оттенков, мелодичность звуков, 

красоту, практичность, полезность, неординарность и т.п. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- совершенствования и формирования осмысленной моторики, передачи выразительных образов, 

фиксации чувственного опыта в собственных высказываниях; 

- формирования представлений о возможностях своего организма (на глаз определить  размерную 

последовательность предметов на расстоянии; сравнить предметы по величине (длине, массе, 

объему, площади) на глаз и проверить инструментами; различение звуков неживой природы, живой 

природы (голоса животных); звуков, воспроизводимых при работе с инструментами, материалами 

(рукотворный мир); различение и воспроизведение интонаций человеческого голоса; определение на 

ощупь форм, размеров, фактур плоскостных и объемных предметов; знакомство с запахами природы 

(засушенные травы, смола, воск и другие натуральные запахи); восприятие основных вкусов 

(соленое, сладкое, кислое, горькое); описание вкуса того или иного продукта и т.д.);  

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования механизмов сенсомоторного восприятия и воспроизведения, анализа и 

дифференциации информации используя богатый видеоряд музыкального сопровождения, 

художественного слова; 

- развития способности визуального мышления чрез образно-символические формы, содержание 

познавательной информации, воспринимаемой ребенком; 

- формирования способности понимать и устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 

раскрывая последовательность трудовых операций и создания художественных образов 

(выращивание растений, как на стол хлеб пришел, создание лино-гравюры, роспись акварелью по 

сырой бумаге…, рифмы стихов), составляя рассказ на основе схем и моделей. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- развития социально-коммуникативной инициативы, для формирования желания работать над 

созданием творческого продукта в коллективе, в малых группах; 

- развития осознанного выбора партнеров по деятельности на основе общих интересов и дружеской 

симпатии. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 LEGO -конструирование 

 Календарь природы 

 Игра-экспериментирование 

 Опыт  

 Наблюдение 

 Исследование  

 Игротека 
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 Клуб математических игр 

 «Умные сказки» 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры-головоломки 

 Разгадывание кроссвордов 

 Мини – конкурс 

 Экспедиции  по природным зонам России 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина 

 Познавательные вечера 

 Познавательные беседы 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 
 Чтение  

 Отгадывание загадок 

 Слушание  

 Заучивание 

 Книжная выставка 

Коммуникативная  Познавательные беседы, рассказывание 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Выработка элементарных правил личной безопасности в природе, 

быту 

Моделирование правил 

 Выработка элементарных правил личной безопасности в природе, 

быту 

Самообслуживание и 

бытовой труд 
 Ознакомление с трудом взрослых 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Игровая  Дидактические игры 

 Компьютерные игры 

 Игры 

 Настольно-печатные игры 

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

Двигательная  Игры с правилами 

Изобразительная  Сменная выставка 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Коллекции 

Создание коллажа 

Творческая мастерская 

Дизайн-проект 
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Дизайн – студии 

Художественный труд   

 Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование  Из LEGO-конструктора 

- Конструирование по модели 

- Конструирование по условиям 

- Конструирование по образцу 

- Конструирование по замыслу 

- Конструирование по теме 

- Конструирование по чертежам и схемам 

 Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Каркасное конструирование 
 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 

 

1. Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального 

потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером 

2. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

3. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы 

по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

5. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

6. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

7. Организация речевого общения детей. 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого являются формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально – организованной 

самостоятельной деятельности. 

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению  познавательного 

интереса. 

- Организация обучения детей. 
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Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников: 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания. 

2. Опыты: 

-  демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

-   кратковременные и долгосрочные 

-   опыт-доказательство и опыт-исследование 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ 

РАБОТУ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ; 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры – драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

Методы коррекция и уточнения детских представлений 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками  образовательных отношений 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность  

Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач познавательного развития детей 

- Культурная практика познания; 

- Сенсомоторная культурная практика; 

- Культурная практика конструирования; 

предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  
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- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, 

истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные  и 

специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-

символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения 

необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении; 

- поиск и представление информации о географическом расположении своего края, города (села); 

Уральских горах, Древнем Урале; Гиперборейских горах, древних племенах Урала; «Уральской 

мифология»;археологических находках; горнозаводском Урале;историивозникновения 

горнозаводской промышленности на Урале;природных богатствах Урала: полезныхископаемых; 

видах минералов Урала (камни -три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные 

(камни самоцветы); металлах (рудных полезных ископаемых и свойствах магнита); природно-

климатических зонах Урала; географическом  расположении Урала; 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом 

местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Способы и средства 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о 

природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная 

природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих 

работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-

музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова;Д.Н. Мамина Сибиряка; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных 

богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную 

книгу», «Заповедники Урала» др.; 
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- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих 

работ камни самоцветы; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как помочь 

природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- карта Свердловской области, карта города (села) -география места проживания; 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, 

рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на родной  земле Урал», 

«Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и 

фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие по 

городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы 

родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых дорожках». 

 

2.1.4. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Основные задачи художественно-эстетического развития: 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, изобразительного, 

театрализованного), в том числе народного творчества. 

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, музыкального 

фольклора, изобразительного искусства. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, 

интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) театрализованной 

деятельности. 

Задачи художественно-эстетического развития в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к специфике народных декоративных 

промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и 
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осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, 

среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушками и способам их изготовления, к 

народному музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникамобеспечивающим 

возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к 

произведениям народного искусства, потребности в самовыражении своих чувств, мироощущения 

через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

4. Поддерживать интерес ребенка к культурному наследию земли Уральской, активную 

личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, чувство сопричастности, желание 

сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

5. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды 

обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной культуре 

своего народа, своего края. 
Для детей с тяжелыми нарушениями речи: 
 углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 
 коррекция внимания детей; 
 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  
 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 
 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными; 
 формирование графомоторных навыков; 
 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;  
 развитие зрительного восприятия; 
 воспитание произвольного внимания и памяти; 
 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

Модель реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных практик 

(область художественно-эстетического развития) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Культурная 

практика детского 

изобразительного 

творчества» 
 

Содержательные линии культурных практик 
 

 Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики:  

«Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность» 

 Деятельностная составляющая культурной практики:  

«Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность»  

 Когнитивная составляющая культурной практики: 
«Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность»  

 

«Культурная 

практика детского 

музыкального 

творчества» 

 

«Культурная 

практика 

театральной 

деятельности» 
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Составляющая 

культурной практики 

Психофизические особенности ребенка 

Эмоционально-чувственная 

составляющая 

Старший возраст: 

активно воспитывается эстетический вкус ребенка. Ребенок 

способен рассказать о переживаемых чувствах в процессе 

восприятия произведений искусства (литературы, живописи, 

скульптуры). Может описать что чувствует сам и что чувствуют 

герои воспринимаемого им произведения.  Аналогично – при 

восприятии ребенком музыкального произведения, танца или 

импровизационной сценки. 

Побуждает взрослых играть с ним в сказки, распределяет роли, 

изображает героев различными голосами. 

Деятельностная 

составляющая 

Старший возраст 

Тонкая моторика 

Узнают как рисовать основные геометрические фигуры 

(треугольник, квадрат, окружность). 

В аппликацию ребенка  включают не традиционные материалы 

– вату, перья, поролон.  

Подготовительный к школе возраст  

Тонкая моторика 

Овладевает навыками рисования карандашами и красками 

(умение аккуратно раскрашивать), вырезать из бумаги, лепить 

из пластилина и глины различные предметы. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА  

5 – 6 ЛЕТ 

 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Побуждать детей экспериментировать с разными материалами, применять на практике для 

создания художественного образа. 

2. Познакомить детей с разными техниками рисования; поощрять воображение и творчество 

детей.  

3.Проявлять эстетические чувства, эмоции, формироватьэстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, учить выделять их выразительные средства. 

4. Познакомить с разнообразными видами прикладного искусства. 

5. Поощрять интерес к созданию выставок, экспозиций. 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- желания оценить результаты собственной деятельности, получить одобрение, оценку со стороны 

близких; 

- поддержки удовольствия, радости в ходе изобразительной деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- обогащения сенсорного опыта, через развитие органов восприятия: зрение, слух, обоняния, 

осязания, вкуса. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержания желания к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений; 

- желания выразить чувства, мысли языком изобразительного искусства; 
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- возникновения чувства формы, цвета, пропорций. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления у детей чувства восторга, восхищения произведениями искусства, желания любоваться 

ими; 

- обогащения зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок; 

- проявления эстетических чувств, эмоций, формирования начал эстетического вкуса, эстетического 

восприятия произведений искусства, умения выделять их выразительные средства; 

- проявления эстетических и этических переживаний в процессе наблюдения за природой: яркие 

сочетания цветов, разнообразие форм, величавая красота многих явлений (гроза, морской прибой, 

метель и др.); 

- проявления желания бережного отношения к произведениям народного и профессионального 

искусства. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления свободного художественного творчества дома и в детском саду; 

- организации посещения выставки, музея; 

- обсуждения результатов деятельности ребенка, сопоставления результатов с заданием или 

требованиями взрослого, высказанными в устной форме в ходе и по окончании продуктивной 

деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- сохранения правильной позы за столом во время изобразительной деятельности, определенное 

положение корпуса и рук, правильное держание карандаша, ручки и кисточки; 

- формирования умения организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок; 

- формирования у детей адекватной самооценки. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- обогащения художественного опыта детей, содействие дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, том числе начало использование технологии «Бусоград»; 

- проявления интереса к работе с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек; 

- развития способности соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности; 

- возникновения желания использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь образа, 

самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного положения основы, 

дополнение её и убирание лишнего) в разных условиях; 

- использования разных материалов для создания интересных композиций; 

- поддержания стремления детей самостоятельно комбинировать знакомые техники, осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения (например, 

комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной  формы сочетать с 

декоративной росписью); 

- проявления желания не только изображать, но и украшать, понимать символику узора, развивать 

декоративный вкус» 

- формирования умения выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

изобразительное искусство, архитектура; 

- формирования умений передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга; 
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- расширения мотивов для самостоятельной продуктивной деятельности: создание произведений для 

собственной художественной галереи, создание коллекций, создание макетов, изготовление 

украшений-сувениров, изготовление предметов для собственного театра, иллюстрации к сказкам, 

событиям; 

- поддержания потребности изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение); 

- стимулирования самостоятельного использования способов и приемов рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, угольный карандаш, цветные 

мелки, пастель, фломастеры, разнообразные кисти); 

- получения опыта смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и выставлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью); 

- получения опыта передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаши (до трех оттенков 

цвета); 

- расширения опыта рисование кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 

концом кисти. Наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки; 

- овладения композиционными умениями: располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали); 

- формирования умений передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день-

наклоняется и т.д.). Учить передавать движения фигур; 

- формирования умения располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.); 

- привлечения внимания детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов); 

- совершенствования практических навыков работы с ножницами: вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в 

несколько треугольников, прямоугольник-в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

- совершенствование умения передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений; 

- создания сюжетных композиций на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления стремления создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» 

значимым близким людям; 

- создания оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к 

праздникам, мини музея, пространства для игр, несложных способов плоского, объемного и 

объемного-пространственного оформления; 

- сотрудничества с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ; 

- желания заниматься коллекционированием; 

- включения в процесс знакомства с народными декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширения представлений о народных игрушках (матрешки-городецкая, 

богородская; бирюльки); 

- получения опыта составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи 

используя характерные элементы (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
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- возникновения интереса к посещению музеев, галерей совместно с членами семьи; получения 

опыта знакомства с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах 

художников; 

- привлечения внимания к описанию сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов при домашнем чтении литературных произведений, сказок. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- знания правил поведения в музее, в галерее, на выставке. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- привлечения внимания детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения-декор и т.д.); 

- развития способности наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени); 

- развития чувства цвета на основе расширения представлений об уже известных цветах и знакомства 

с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержания интереса к знакомству с жанрами изобразительного искусства (народного -разные 

виды; изобразительного -живопись, архитектура, графика), расширения представлений о графике (ее 

выразительных средствах); 

- проявления интереса к музеям-как сокровищнице ценностей и произведений искусства, к 

произведениям национального и мирового искусства; 

- проявления интереса к видам художественной деятельности, профессиям и людям, работающим в 

том или ином виде искусства, поддержки интереса к творчеству художников-иллюстраторов детских 

книг; 

- понимания значимости живописи, народного искусства, музыки, литературы в жизни человека; 

- вовлечения детей в знакомство с архитектурой, присвоения детьми знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры; 

- обогащения представления детей о народном искусстве и художественных промыслах, видах, 

жанрах народного искусства; 

- обогащения представлений об изделиях народного промысла, городецкой росписи, дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи, цветовом решении, специфики создания декоративных 

цветов; 

- проявления самостоятельности и инициативы в продумывании содержания, подборе материалов, 

использовании разнообразных средств художественной выразительности. 

 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей потребность в восприятии и освоении нового музыкального репертуара 

(песенного, танцевального, игрового). 

2. Формировать способность к самовыражению в процессе музыкально-творческих игр-

импровизаций. 

3. Формировать культуру слушания музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость на 

художественный образ, умение самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения.  

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- накопления музыкальных впечатлений;  
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- проявления желания посещать концерты вместе со всей семьей. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- чувства комфорта, гармонии при исполнении музыки, танцевальных этюдов; 

- развития координации движений, плавности, умения изменять силу мышечного напряжения. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержки детской фантазии, интонационной выразительности; 

- желания детей создавать выразительный музыкально-двигательный образ. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- обогащения музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими сольными и 

хоровыми вокальными произведениями;  

- желания сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности; 

- эмоциональной отзывчивости на удачи и неудачи в выполнении танцевальных движений, пении, 

игре на музыкальных инструментах (сочувствия, переживания, радости), освоения культурного 

опыта поддержки сверстника словом. 

 

Деятельностнаясоставляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- знакомства с основными видами искусства (музыка, балет, цирк); 

- участия детей в концертах, фестивалях; 

- поддержки индивидуальных творческих проявлений в работе над образными музыкально-

двигательными этюдами; 

- поддержки интереса детей к совместному слушанию музыки, эмоционального отклика на нее. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- получения опыта владения своим телом (произвольно напрягать и расслаблять мышцы); 

- продолжения формирования правильной осанки, контроля за расходом дыхания в соответствии с 

выразительностью песни, танца. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- самостоятельного придумывания продолжения (или короткие истории) к песням; 

- использования детьми разнообразных средств выразительности;  

- выразительного пения, интереса петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком»; 

- расширения певческого диапазона; 

- активности и творчества детей в процессе музыкальной деятельности, выразительности и красоты 

движений;  

- получение опыта аккомпанировать на музыкальных инструментах; 

- развития умения выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его; 

- стимулирования самостоятельной деятельности детей по импровизации танцев, игр, 

музицирования; 

- овладения умением действовать согласовано; 

- проявления красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с 

музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений; 

- развития умений: 

- ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

- ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

- останавливаться четко, с концом музыки; 

- придумывать различные фигуры; 

- выполнять движения по подгруппам; 

- совершенствовать координацию рук; 
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- четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу; 

- выполнять разнообразные ритмичные хлопки; 

- выполнять пружинящие шаги; 

- выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами; 

- совершенствовать движете галопа; 

- передавать выразительный образ; 

- развивать плавность движений; 

- ходить простым русским хороводным шагом; 

- выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, «ковырялочку», «пружинку» с 

поворотом корпуса и др.; 

- чередовать хороводные шаги с притопами, кружением; 

- выполнять простейшие перестроения; 

- согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- самостоятельного определения настроения, характера музыкального произведения; участия в 

разговоре о музыке в форме диалога; 

- проявления желания быть активным в музыкальной деятельности;  

- проявления желания участвовать в инструментальных импровизациях; 

- определения жанра и характера музыкального произведения; 

- получение опыта участия в концертной деятельности, музыкальных постановках; 

- проявления себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;  

- проявления инициативы, самостоятельности к участию в подвижных музыкальных играх. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления интереса к участию в концертах, праздниках в семье и детском саду: исполнения танца, 

песни, игра на музыкальных инструментах. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- интереса к возможностям собственного тела: гибкости, плавности движений; собственного голоса: 

протяжности, высокого и низкого голоса; 

- развития плавности , пластики и ритмической чёткости движений. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования интереса к проговариванию ритмических формул (долгие и короткие звуки), 

выложенных на фланелеграфе; 

- проявления интереса к сочинению простых песенок; 

- проявления интереса к танцевальным жанрам. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления интереса к разным жанрам музыкального искусства (инструментальная и вокальная 

музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька); 

- обогащения музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими сольными и 

хоровыми вокальными произведениями; 

- проявления интереса к творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

- проявления интереса к видам музыкальной деятельности, профессиям и людям, работающем в том 

или ином виде искусства; 

- накопления представлений о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

- овладения навыками культуры слушания музыки (на примере знакомства с творчеством П.И. 

Чайковского, произведения из «Детского альбома»). 
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Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать осознанное отношение к исполнению роли в театрализованном представлении. 

2. Развивать выразительность речи, мимики, пластики, творческие способности. 

3. Продолжать формировать культуру поведения на сцене. 

4. Развивать артистические способности детей средствами театрального искусства. 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- возникновение положительных эмоций от осознания собственной роли в духовном пространстве 

семьи; 

- эмоциональной вовлеченности в традицию активного творческого выходного  дня. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- формирование положительных  черт характера: духовно-нравственных, волевых, при 

сопоставлении собственных поступков с поступками положительных персонажей. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержки детской фантазии; 

- поддержки удовольствия, радости в ходе игр-драматизаций и театрализованной деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержки желания поближе познакомиться с театром, посещать его; 

- эмоционального восприятия театральных постановок; 

- желания сопереживать героям спектакля эмоционально реагируя на их положительные и 

отрицательные поступки (смеяться, плакать , стараться помочь)понимать мораль сказки, отличать 

добро и зло; 

- положительного отношения к своим ощущениям, переживаниям, потребностям, желаниям при 

разучивании ролей, погружении в образ; 

- испытания и выражения эмоционального отношения к образам средствами языковой 

выразительности: метафору, сравнение, эпитет, гиперболу, олицетворение; 

- эмоциональной отзывчивости на удачи и  неудачи в ходе игр-драматизаци1 (сочувствия, 

переживания, радости), освоения культурного опыта поддержки сверстника словом. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- посещения различных видов театра, интересных детям, данного возраста; 

- обсуждения увиденной постановки, зрелища, выявление наиболее заинтересовавших моментов, 

обмен мнениями. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- развития пластичности, выразительности, создания образов героев с помощью выразительных 

пластических движений; 

- развития способности ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке; 

- координации движений; 

-  развития способности произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

- развития речевого дыхание, правильно артикуляции, четкой дикции, разнообразной интонации 

речи. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
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- поддержания самостоятельности сочинения небольших  рассказов, сказок; 

- получения опыта участия в действиях художественных произведениях, театральных постановках с 

детьми другой возрастной группы; 

- придумывания, оформления сказок, отражения их в изобразительной деятельности; 

- возникновения потребности помогать взрослым в изготовлении костюмов, театральных атрибутов; 

- привлечения детей к подготовке декораций к театрализованной игре, обсуждая при этом  разные 

возможности и предложения; 

- поддержки самостоятельности и инициативности детей в театрализованной деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывание сказки и рассказов близко к тексту, пересказывание от лица 

литературного героя, выразительное рассказывание наизусть стихов и поэтических сказок, 

придумывание поэтических строф, загадок, сочинение рассказов и сказок по аналогии со знакомыми 

текстами; 

- решения творческих заданий, совершенствования исполнительских умений; 

- вовлечения в игры-драматизации со многими и разнохарактерными персонажами, с использованием 

разнообразных видов музыкальной деятельности; 

- проявления успеха в творческой речевой деятельности: сочинение загадок, сказок, рассказов, 

планирование сюжетов творческих игр; 

- проявления активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре; 

- проявления интереса передавать особенности персонажа во время исполнения роли; 

- расширения самостоятельности при исполнении роли; 

- побуждения самостоятельно пересказывать с имитацией движения фольклорных произведений; 

- получения опыта в имитировании голосов животных и птиц, в движениях и жестах персонажей 

сказок; 

- активного и инициативного участия в играх драматизациях, сюжетно-ролевых играх, в чтении 

стихотворений; 

- овладения умением действовать согласовано; 

- формирования координации движения, запоминания заданных поз и образа передачи их; 

- развития способности подбирать простейшие рифмы; 

- произнесения отдельных фраз с различной интонацией: радостно, удивленно, сердито, жестоко, 

иронично, насмешливо, грубо, вопросительно, капризно и т.д.; 

- проявления красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с 

музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений; 

- побуждения детей фантазировать, видоизменять, комбинировать, сочинять, импровизировать на 

основе уже имеющегося опыта; 

- придумывания новых сюжетов, обстоятельств, в которые попадает герой, вводить в действие новых 

персонажей; 

- использования мимических и пантомических этюдов и этюдов на запоминание физических 

действий. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- демонстрации культуры поведения в театре; 

- получения опыта устраивать импровизационные театры вместе со сверстниками и самостоятельно; 

- позитивного взаимодействия со взрослыми и со сверстниками во время драматизации, 

инсценировок, игр-имитаций; 

- проявления себя как эмоционального, чуткого зрителя; 

- проявления творческих проявлений, поддержки творческих проявлений сверстников; 

- проявления своих впечатлений от просмотренных спектаклей, от своего участия в драматизации; 

- получения опыта действовать в игровых ситуациях соответственно словам из коротких 

стихотворений, потешек, артистично передавать характерные особенности персонажа; 

- развития способности строить диалог с партнером на заданную тему; 

- формирование умения соотносить желания и возможности при выборе роли; 
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- проявления интереса к различным жанрам сценического искусства, признания их разнообразия и 

красоты; 

- сотрудничества ребёнка с социально-культурными объектами города, региона. 

 

Когнитивная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- знакомства с основными видами искусства (литература, театр, кино); 

- проявления интереса  к видам театрализованной  деятельности, профессиям и людям, работающим 

в том или ином виде искусства; 

- развития уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- развития зрительно-слухового внимания, памяти, наблюдательности, образного мышления, 

фантазии, воображения; 

- получения опыта владения своим телом (произвольно напрягать и расслаблять мышцы). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- проявление желания участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе 

создания целостного образа героя; 

- получения опыта применения различных театральных приемов: жестов, мимики, пластики тела; 

- возникновения интереса к изготовлению декораций, костюмов и атрибутов; 

- проявления интереса к созданию целостного образа, в котором сочетаются эмоции, настроение, 

состояние героя, их смена и развитие. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- понимания значимости, смысла и значение малых поэтических жанров народного фольклора 

(потешки, стихи, песни, пословицы, поговорки, колядки); 

- обогащения представлений о театре (знает о работе актеров, названия помещений театра, отдельные 

виды театра, выделяет структуру сказки); 

- поддержки детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе большой группы, но и в 

качестве солиста. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА                   

6 – 7 (8)ЛЕТ 

 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Самостоятельно создавать выставки, экспозиции. 

2. Побуждать детей экспериментировать с разными материалами, применять на практике для 

создания художественного образа. 

3. Познакомить детей с разными техниками рисования; поощрять воображение и творчество 

детей.  

4.Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

5. Воспитывать ценность культурного досуга. 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

- устойчивого желания оценить результаты собственной деятельности, получить одобрение, оценку 

со стороны близких; 

- поддержки удовольствия, радости в ходе изобразительной и прочей продуктивной деятельности. 
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«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- обогащения сенсорного опыта, через развитие органов восприятия: зрение, слух, обоняния, 

осязания, вкуса. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления желания самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания, для выразительного образа, интересного сюжета. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- совершенствования художественно-эстетического восприятия, способностей, путём освоения языка 

изобразительного искусства, и на этой основе обогащения и начального обобщения представлений об 

искусстве; 

- проявления индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержания проявлений самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активности в творческих проявлениях детей; 

- регулярного семейного посещения выставок, галерей, музеев (при их удалённом расположении – с 

помощью информационно-коммуникационных технологий). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- самостоятельного использования способов экономического применения материалов и проявление 

бережного отношения к материалам и инструментам; 

- сохранения правильной позы за столом во время изобразительной деятельности, определенное 

положение корпуса и рук, правильное держание карандаша, ручки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность; 

- проявления стремления соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

действительности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.  

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- рассматривания/созерцания натюрморта, пейзажа с выделением цветового колорита произведения 

искусства, обозначая оттенки цвета, фиксируя внимание на ахроматических цветах, выбирая такую 

картину, которой можно украсит комнату, группу; 

- обогащения художественного опыта детей, содействие дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, в том числе использование технологии «Бусоград»; 

- развития композиционных умений: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, 

величины; 

- самостоятельного выбора художественных образов и поддержания стремления к 

экспериментированию в изобразительной деятельности; 

- поддержания интереса к изображению сюжетов на различные темы: реальные, сказочные, 

импровизационные; 

- инициирования самостоятельного выбора художественных образов, сюжетов композиций, а также 

материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла; 

- появления, расширения навыков рисовать с натуры; 

- совершенствования умений изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию; 

- стимулирования стремления замечать недостатки своих работ и исправлять их, вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа; 



132 

 

- стимулирования самостоятельного выбора материалов, соединения их в одном рисунке для 

создания выразительного образа (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.); 

- освоения новых способов работы с уже знакомыми материалами (рисование акварелью по сырому 

слою), освоения разных способов создания фона для изображаемой картины (при рисовании 

акварелью и гуашью до создания основного изображения, при рисованию пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения); 

- освоения навыков создания цветовых тонов и оттенков, способы работы гуашью по «сырому» и 

«сухому»), использования способов различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 

- развития навыка свободного владения карандашом при выполнении линейного рисунка, плавного 

поворота руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении, осуществления 

движений всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, коротких линий, штрихов; 

- обогащения умений размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него 

– задний план); 

- передачи различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая); 

- развития умения создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская росписи); 

- продолжения развития умения создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки; 

- стимулирования интереса к экспериментированию с красками, разнообразными материалами. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- способствования освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ; 

- стимулирования самостоятельного проявления эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: в досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, экскурсий; 

- стимулирования коллекционирования, рукоделья; 

- стимулирования стремления аргументировано и развёрнуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребёнком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; 

- расширения самостоятельности в процессе активного и творческого применения ранее усвоенных 

способов изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 

- развитие коллективного творчества, получения опыта действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину; 

- продолжения формирования умения передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов). 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержки проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познать искусство 

и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок; 

- представления о произведениях искусства в музее, понимания ценности музейного предмета. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- знания правил поведения в музее, в галерее, на выставке; 
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- знания и понимания правил работы с инструментами, используемыми в изобразительной 

деятельности, техники безопасности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- развития наблюдательности, способности замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги); 

- развития представлений о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

- поддержания интереса к изменчивости цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зелёные, а созревшие – красные, жёлтые…), в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое – в пасмурный); 

- развития цветового восприятия, обогащения колористической гаммы рисунка. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления интереса детей к народным мастерам, деятелям культуры и искусства; понимания 

значимости эстетического отношения к произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности; 

- проявления интереса детей к познанию произведений живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, обращения внимания на то, с помощью каких художник передаёт настроение 

героев, состояние природы; 

- желания подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства; восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, архитектурных объектов; 

- расширения словаря: слова, обозначающие цвета, включающие два оттенка (например, жёлто-

зелёный, серо-голубой) или уподобленные природным (например, малиновый, персиковый); 

- развития образного эстетического восприятия, образных представлений, формирования 

эстетического суждения. 

 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Заложить основы гармонического развития детей (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

2. Формировать потребность в слушании классической музыки. Побуждать желание знать лучших 

отечественных и зарубежных композиторов и их произведения. 

3. Содействовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на выразительные 

(изобразительные) особенности музыки, проявлению эмоций при выполнении музыкально-

творческих заданий.  

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- накопления, аккумуляции музыкальных впечатлений; 

- проявления желания посещать узнаваемые ребенком постановки, концерты вместе со всей семьей. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- ощущения значимости личностных достижений, психологического комфорта, самоутверждения, 

повышения самооценки. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления устойчивого желания детей двигаться под звучащую музыку и пение взрослых в 

пространстве игровой комнаты; 

- поддержки и направления детской творческой фантазии, воображения. 

«Социальная солидарность» 
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Взрослые создают условия для: 

- установления  и формирования доверительных отношений между педагогами и детьми, между 

детьми; 

- возникновения желания участвовать во всех видах музыкальной исполнительской деятельности; 

- ощущения в пении характера песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий). 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- творческого самовыражения, мотивации детей на успех, содействия личностному развитию и 

приобретению социального статуса среди сверстников и взрослых; 

- посещения концертов, музыкального, оперного театра, желания делиться полученными 

впечатлениями. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- развития и укрепление мелкой моторики; 

- развития памяти, интонационной выразительности, творческого воображения; 

- развития голосового диапазона; 

- развития чувства ритма. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- умения петь согласованно и выразительно; 

- желания чисто интонировать в пении;  

- чистого интонирования интервалов, показывая при этом рукой направление  мелодии; 

- освоения навыков ритмического многоголосья посредством музицирования;  

- умения вслушиваться в музыку и отмечать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свои впечатления; 

- стимулирования самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;  

- проявления импровизации в певческой деятельности и эмоционально-волевой сфере как едином 

цикле формирования детской исполнительской импровизации; 

- развития умений: 

- ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами; 

- четко останавливаться с концом музыки; 

- совершенствовать движения рук; 

- выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

- выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми; 

- ориентироваться в пространстве; 

- выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

- придумывать свои движения под музыку; 

- выполнять маховые и круговые движения руками; 

- выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

- выполнять разнообразные поскоки; 

- ритмическую четкость и ловкость движений; 

- выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 

инструментов. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности;  

- творческих отношений между педагогами и детьми, между детьми; 

- формирования культуры слушательского восприятия;  

- развития кругозора, внимания, памяти, речи, расширения словарного запаса, обогащения 

музыкальными впечатлениями. 
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Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- устойчивого интереса, инициативы к участию в концертах, праздниках в семье и детском саду: 

исполнения танца, песни, игра на музыкальных инструментах. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- интереса к возможностям собственного тела: гибкости, плавности движений; собственного голоса: 

протяжности, высокого и низкого голоса. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- анализа, сравнения и сопоставления при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности;  

- понимания формы и характера музыкального произведения. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- обогащения слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

- проявления интереса к профессии дирижёра, дирижирования себе во время пения на музыкальных 

игрушках и на ударных музыкальных инструментах; 

- накапливания представлений детей о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

- формирования музыкальной эрудиции (представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов);  

- проявления устойчивого интереса к музыкальной культуре. 

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Совершенствовать всестороннее развитие артистических способностей детей средствами 

театрального искусства. 

2. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя для этого 

игровые, песенные, танцевальные импровизации, а также импровизацию на детских музыкальных 

инструментах. Передавать настроение, характер музыки пластикой своего тела, движениями 

театральных кукол, создавая яркий образ героя. 

3. Продолжать активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас, обозначающий 

названия предметов, действий, признаков. Закреплять правильное произношение всех звуков, 

отрабатывать дикцию, продолжать работать над интонационной выразительностью речи. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи. 

4. Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках, 

побуждать детей сочинять новые. Поддерживать стремление детей самостоятельно искать 

выразительные средства для создания образа персонажа.  

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- эмоциональной вовлеченности в традицию активного творческого выходного дня; 

- проявления, воспитания художественного вкуса. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- развития психологического комфорта при вживании в чужую роль. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержки детской фантазии. 

«Социальная солидарность» 
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Взрослые создают условия для: 

- положительного отношения к своим ощущениям, переживаниям, потребностям, желаниям при 

разучивании ролей, погружении в образ; 

- эмоциональной отзывчивости на удачи и неудачи в ходе игр драматизации (сочувствия, 

переживания, радости), освоения культурного опыта поддержки сверстника словом; 

- получение удовольствия от включения в коллективную драматизацию произведения. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с 

участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр.) 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- развития способности произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

- развития речевого дыхания, правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразной интонации 

речи. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- совершенствования действий по предыдущей возрастной категории, создание условий для большей 

самостоятельности и инициативы; 

- самостоятельного изготовления атрибутов, костюмов, декораций и использования их в 

театрализованных играх, представлениях; 

- проявления самостоятельности при выборе и показе спектакля (настольный, теневой театр); 

- развития творческой активности детей. участвующих в театрализованной деятельности, а так же 

поэтапного освоения детьми различных видов театрального творчества; 

- совершенствования артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, а так 

же их исполнительских умений; 

- проявления инициативы изображать характерные особенности образа театральных персонажей 

(движением и словом, движением и мимикой, жестами); 

- творческого перевоплощения в образ персонажа, разыгрывания сюжета; 

- проявления собственной позиции в процессе перевоплощения в сценический образ; 

- формирования умения вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать 

свои движения с музыкой. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- совершенствовать действия по предыдущей возрастной категории; 

- самостоятельной организации игр-драматизаций, театрализованных игр, игр в театр; 

- приобщения к театральной культуре, обогащению театрального опыта; 

- поддержания стремления адекватно оценивать свои поступки и поступки товарищей, сравнивать их 

с поступками персонажей сказок, сопереживать положительным героям; 

- поддержки стремления самостоятельно распределять роли; 

- развития способностей классифицировать свои чувства и поступки персонажей и сопоставляет их 

собственными  поступками; 

- развития уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления интереса и уважения к миру семьи и к роли каждого члена в духовном пространстве 

семьи. 
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«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- развития зрительно-слухового внимания, памяти, наблюдательности, образного мышления, 

фантазии, воображения; 

- получения опыта владения своим телом (произвольно напрягать и расслаблять мышцы). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования представлений о театре как средстве выражения жизненных ситуаций в актерской 

игре, о разных видах театра их особенностях и значениях. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- обогащения словаря в процессе использования театральной терминологии (актер, режиссер, гример, 

художник, зрители, успех, аплодисменты;  спектакль - сценарий, премьера, части спектакля, антракт; 

театр – афиша, касса, билет, зал, кулисы, звонок, занавес, балкон, декорации); 

- понимания смысла сказки, театрального образа, как живой актерской деятельности с 

использованием речевого общения, мимики, жестов, движений, музыки, танцев, песен; 

- проявления интереса к театрально-игровой деятельности; 

- принятия правил поведения в процессе коллективного характера подготовки к театральной 

постановке, важности ориентировки на партнеров во время игровых действий.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Музыкальные викторины 

 Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Мини – конкурс 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

 Музыкальные викторины 

 Оформление проекта 

Изобразительная 

 
 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Сменная выставка 

 Художественный труд  

 Выставки 

 Нетрадиционные техники 

 Рассматривание репродукций художников 

 Декоративно-прикладная деятельность 

 Рисование» музыки 
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Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

Коммуникация  Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Сочинение стихов 

 Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и 

бытовой труд 
 Ручной труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 

Конструирование   Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 
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Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками  образовательных отношений 

Старший дошкольный возраст 5-7(8) лет 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей  

-Культурная практика музыкального детского творчества; 

- Культурная практика изобразительного детского творчества; 

- Культурная практика театрализации; 

предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира природы, людей, 

предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор произведений 

искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических 

эмоций как самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность 

знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, музыкальных, литературных 

произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные эмоциональные 

переживания; 

- принципрегиональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих 

колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую эмоционально-

жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе 

восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на 

основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и музыкальных 

произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой деятельности, 

предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного 

проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, 

прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми 

сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в 

художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать 

потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с 

первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам 

и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-

художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну 

современного города и села); 
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- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных 

материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная упаковка, 

бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в изобразительно-

конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе 

слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического 

рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-

двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте 

языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, коллажах; 

- инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций; 

- знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным 

изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел Урала; 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в 

их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее накоплению 

опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок; 

- инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов; 

Способы и средства 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. Выбор вида искусства зависит от 

местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду. 

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое 

саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по 

мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского 

декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая 

способствует творческому саморазвитию дошкольника; 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных 

промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала); 

-праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в 

них, взаимодействие с представителями разных этносов способствующие накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) 

музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 
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- чтение и иллюстрирование сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм; 

- народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье); 

- традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный 

колорит; 

- «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу»; 

- история возникновения искусства бытовой росписи на Урале; 

- домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы; особенности уральской росписи; 

- камнерезное искусство Урала;отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова; 

- уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма и др. 

- основные элементы ювелирных изделий, «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки»; 

- «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров; 

-  «Уральский фарфор»; посуда уральских фарфоровых заводов; столовый, чайный, кофейный 

сервизы;Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос; 

- традиционные и современные художественные материалы, инструменты, способы создания 

образа, произведения; разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном 

творчестве края; 

- пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой; 

- бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми 

и способы, регулирующие их; 

- натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство; 

- национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование; 

 - общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-

образах, одушевленных талантом художника; способы творческого перевоплощения; 

выставка народно-прикладного искусства. 

- народная игрушка (кукла и др.);история изготовления народной игрушки. На Руси существовали 

разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, 

пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, 

кукла коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, 

кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные 

куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. 

Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная 

эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - 

главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные 

действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и 

понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с 

некоторыми сторонами культуры русского и других народов.  

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая 

палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и 

исполнители. 
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Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то в 

мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 

Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты 

коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама 

побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых 

детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва: 

Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский 

композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи».  Вызов 

А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская 

государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский 

рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник 

песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на 

масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный 

календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома 

учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., 

Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: 

МузичнаУкраина, 1977. - 50 стр.  

 
 2.1.5 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные задачи физического развития: 

1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования двигательной 

активности и саморегуляции в двигательной сфере. 

2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических возможностях. 

3.  Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.  

4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  и 

социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к самостоятельности, 

к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 

между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи: 
 формированиеполноценныхдвигательныхнавыков; 
 нормализациямышечноготонуса; 
 исправлениенеправильныхпоз,развитиестатическойвыносливости,равновес

ия; 
 упорядочениетемпадвижений,синхронноговзаимодействиямеждудвижениям

ииречью,запоминаниесериидвигательныхактов,воспитаниебыстротыреакциинаслов
есныеинструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимойдляполноценного 
становлениянавыков письма. 

 

 

Модель реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Культурная практика 

здоровья» 

 

Содержательные линии культурных практик 

 

«Двигательная культурная 

практика» 

 Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики:  
«Семья»,  «Здоровье»,«Труд и творчество», «Социальная солидарность»  

 Деятельностная составляющая культурной практики:  
«Семья»,  «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность»  

 Когнитивная составляющая культурной практики: 
«Семья»,  «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность»  
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных практик 

(область физического развития) 

Образовательная область «Физическое развитие 

Составляющая культурной 

практики 

Психофизические особенности ребенка 

Ребенок переходит из состояния малоподвижности к состоянию двигательной активности, 

полной зависимости от взрослого к самостоятельности 

Эмоционально-чувственная 

составляющая 

Старший возраст (5 лет) 

Могут ходить по гимнастическому бревну (скамейке). Ловко 

скачут. 

Стоят в течение нескольких секунд на одной ноге.  

Подготовительный к школе возраст (6-7 (8) лет): 

Несовершенство нервной регуляции движений объясняет 

недостаточную точность и быстроту выполнения движений, 

трудность совершения движений по сигналу. 

При выполнении графических движений у детей этого возраста 

основной контроль принадлежит зрению, и при этом 

фиксируется не просто «поле деятельности», а прослеживается 

все движение от начала до конца. 

В этом возрасте слабо развиты мелкие мышцы рук, ещё 

не закончено окостенение костей запястья и фаланг пальцев.  

Деятельностная составляющая Старший возраст 

Грубая моторика: Обладает достаточно сформированными 

навыками локомоции: умеет бегать, прыгать, скакать на одной 

ноге. Эти движения выполняют достаточно размеренно с 

относительно небольшим количеством механических ошибок, 

например в постановке стопы или действиях рук. 

Недостаточно развиты мышцы, разгибающие позвоночник, 

распрямляющие грудную клетку. 

Подготовительный к школе возраст 

В развитии двигательных навыков участвует как внешняя, так и 

внутренняя мотивация ребенка.  

Когнитивная (познавательная) 

составляющая 

Старший возраст: 

Дети пяти-шести лет достаточно легко поддаются воспитанию, 

воздействию со стороны взрослых, так как их организм в целом 

и нервная система в частности находятся в стадии становления, 

созревания, что позволяет в процессе формирования личности 

ребенка соответствовать его природе. 

Подготовительный к школе возраст 

Могут выполнять действия по словесной инструкции и 

способны достаточно точно их выполнять, когда принимают 

участие в знакомой им деятельности. 

 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития 

ребенка: 

1. Создать условия для становления у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладения 

его элементарными нормами и правилами. 

2. Способствовать приобретению опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация, 

ловкость, быстрота, гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
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системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений. 

3. Создать условия для развития представлений ребенка о своем теле и своих физических 

возможностях. 

4. Способствовать формированию телесной идентификации, становлению у ребенка 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Создать условия для формирования начальных представлений ребенка о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА  

5 – 6 ЛЕТ 

 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Эмоционально-чувственная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- формирования положительных эмоций на сохранение и укрепление здоровья человека, 

необходимости сохранять и укреплять собственное здоровье, здоровье членов семьи; 

- формирования положительного отношения к своим ощущениям, переживаниям, потребностям, 

желаниям, формирование умения соотносить желания и возможности; 

- проявления уважения к миру семьи и осознанное принятие на себя новых ролевых действий в 

духовном пространстве семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- осознания значимости соблюдения детьми правил поведения (мер предосторожности) в 

проблемных ситуациях для сохранения собственного здоровья; 

- поддержки удовольствия, радости в ходе выполнения процедур личной гигиены, процессов 

самообслуживания и двигательной деятельности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- приобретения ощущения значимости возрастающей самостоятельности при выполнении 

простейших гигиенических процедур; 

- проявления чувства гордости за обладание здоровьесберегающей компетентностью в 

самостоятельных видах деятельности (игре, труде) и поведении. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержания желания следить за опрятностью внешнего вида: замечать с помощью зеркала 

нарушение красоты и порядка в одежде, прическе и исправлять его самостоятельно или обращаться с 

просьбой к сверстнику, взрослому; 

- формирования активности социальной позиции: развитие мотивационной сферы личности, 

способности рефлексировать, осознавать собственное «Я», способности адекватно воспринимать 

свои достижения и достижения других; 

- возникновения и принятие ценностей чести и долга, командного духа; 

- освоения различных форм проявления личностных качеств, позитивно влияющих на отношение со 

сверстниками: забота, доброта, сопереживание, ответственность, справедливость в процессе чтения 

произведений художественной литературы; 

- развития навыков саморегуляции через принятие и следование категориям «надо», «можно», 

«нельзя», что благоприятно сказывается на развитии волевых качеств детей, воспринимается как 

«благо». 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 
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Взрослые создают условия для:  

- соблюдения гигиенических навыков, расширения диапазона деятельности детей по 

самообслуживанию в семье;  

- проявление личного эмоционально-положительного, уважительного отношения к членам семьи и 

сверстникам; 

- освоения способов действий по присвоению, сохранению и приумножению здоровьесберегающего, 

здоровьеформируещего опыта семьи; 

- проявления сочувствия при болезни, оказания посильной помощи при уходе за больным 

родственником дома. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для:  

- формирование предпосылок ЗОЖ на основе использования воспитательного потенциала 

экологического пространства детского сада; 

- формирование и при необходимости применения первичных алгоритмов поведения в ситуациях, 

угрожающих собственному здоровью  и здоровью окружающих; алгоритмов безопасного поведения 

в быту, в общественных местах, на природе, на дороге; 

- расширения самостоятельности ребенка при участии в оздоровительных мероприятиях; 

- проявления здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах деятельности (игре, 

труде) и поведении; 

- сбережения своего здоровья и здоровья окружающих людей (сверстников и взрослых); 

- включения детей в деятельность, построенную на ценностях культуры здоровья; 

- умения после еды полоскать рот, по окончании приема пищи осторожно переносить приборы, без 

напоминания следить за чистотой своих рук, мыть их с мылом по мере необходимости; 

самостоятельно умываться, чистит зубы;  

- умения завязывать шнурки, застегивать ремешки обуви; причесываться.  

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для:  

- самостоятельного переноса в игру правил здоровьеразвивающего поведения; 

- совершенствования культурно – гигиенических умений, развития способности детей к адекватной 

самооценке результатов самообслуживания;  

- поддержания у детей потребности в принятии на себя роли помощника (в решении проблемных 

ситуаций); 

- «примерение на себя»  поведения положительных литературных героев и героев любимых 

мультфильмов;  

- проявления у детей самостоятельности, активности в творческом поиске новых способов 

выполнения движений, их комбинаций и вариантов. 

«Солидарная солидарность» 

Взрослые создают условия для:  

- сохранение правильной позы за столом во время еды; умения правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой, ножом) брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать, по мере 

необходимости пользоваться салфеткой; 

- умения при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот носовым платком и пользоваться им 

по мере необходимости;  

- включения детей в ролевое взаимодействие при выполнении  творческих заданий по тематике ЗОЖ, 

обсуждение результатов собственной деятельности, деятельности других; 

- демонстрации простых поручений в соответствии с просьбой взрослого и нацеленности на 

положительный результат; 

- включению детей в действия по присвоению, сохранению, приумножению опыта бережного 

отношения к своему организму, своему здоровью, здоровью других детей. 

 

Когнитивная составляющая  культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для:  
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- накопления представлений о собственном здоровье и здоровье сверстников, взрослых, знаний об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания; 

-  проявления интереса к разнообразным видам спорта и вовлечение в свои интересы членов семьи; 

- расширения словаря детей (название видов спорта, спортивных игр, выдающихся спортсменов их 

достижений). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для:  

- продолжения ознакомления детей с позитивным и негативными факторами, влияющими на 

здоровье; 

- поддержки интереса к самопознанию, ознакомлению с признаками здорового человека; с правилами 

здоровьесберегающего, здоровьеформирующего и безопасного поведения; 

- совершенствования знаний о некоторых правил профилактики и охраны здоровья; зрения, слуха, 

органов дыхания, движения; 

- совершенствование знаний о человеческом организме, представлений об основных функциях 

внутренних органов и отдельных физиологических систем (костной, мышечной, пищеварительной); 

- расширения представлений о пользе для здоровья закаливающих процедур, правильного питания, 

режим дня, занятий физкультурой и профилактикой болезней.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

- накоплений представлений о душевной красоте и душевном здоровье человека; 

- возникновения осознанного отношения к психогигиене; 

- получение опыта совместной проектной деятельности в вопросах валеологической  направленности 

(сохранения своего здоровья и здоровья других). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для:  

- принятия правил поведения, обеспечивающих собственное здоровье и окружающих (ограничения 

просмотра телепередач, времени, затрачиваемого на компьютерные игры и прослушивания громкой 

музыки); 

- возникновения представлений о душевной красоте и душевном здоровье человека; 

- установления отдельных связей в мире людей (мир спортивных профессий); 

- понимания сущности и значимости здоровья для человека; 

- возникновения представлений об особенностях здоровья человека (о себе, сверстнике, взрослом), 

о полезных привычках; 

- начала формирования адекватности в самооценки, позитивного отношения к себе, через признания 

другими реальных и возможных достижений. 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего поведения; 

2. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, силу, ловкость, максимальную частоту движений; 

3. Формировать представления и умения в спортивных играх и отдельных видах спорта; 

4. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для:  

- эмоциональной вовлеченности в традицию активного выходного дня; 

- проявления гуманистического отношения к себе и близким, сверстникам, поддерживания веры в 

собственные силы; 
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- желания помочь преодолевать стресс, плохое настроение с помощью занятия физической 

культурой. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для:  

- формирование начал неприятия негативного внешнего действия, влияния, слова; 

- желания систематических занятий физическими упражнениями, упражнениями по профилактике 

плоскостопия и формированию правильной осанки, утренней и дыхательной гимнастикой. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для:  

- проявления красивого, грациозного  ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с 

музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений; 

- проявлений положительных черт характера, нравственных и волевых качеств (настойчивости, 

самостоятельности, трудолюбия), способствующих к формированию воле к победе в дальнейшем. 

«Солидарная солидарность» 

Взрослые создают условия для:  

- расширения мотивов, которыми дети руководствуются при организации целенаправленной, 

зависимой от их эмоционального состояния, самостоятельной деятельности; 

- эмоциональной отзывчивости на удачи и неудачи в выполнении физических упражнений 

(сочувствия, переживания, радости), освоения культурного опыта поддержки сверстника словом. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для:  

- участия детей в кратковременных походах; 

- проявления самостоятельности и активности действий в разных видах деятельности, помощи 

членами семьи, самостоятельной целенаправленной полезной деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для:  

- обогащения двигательного опыта детей в разнообразной двигательной активности; 

- продолжения формирования правильной осанки; 

- развития физических сил и возможностей, двигательных качеств и работоспособности;  

- дальнейшего совершенствования умений и навыков, усвоения новых способов сложно 

координированных движений:  

- координационных движений (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам, прыжки 

с разбега, действия с мечом); 

- поддержания равновесие тела в различных условиях; 

- согласованных движений рук и ног, уверенного широкого шага и хорошей ориентировки в 

пространстве; 

- легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

- бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

- лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

- прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении; 

- сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе; 

- принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди); 

- ходить, бегать с соблюдением красоты, легкости и грации движений, демонстрировать 

пластичность и выразительность двигательных возможностей. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
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- проявления интереса к самостоятельному выполнению творческих заданий для иллюстрации 

спортивного семейного досуга детей в выходной день, во время отпуска: создать «маршрут 

выходного дня», оформить Лепбук, представить фото - объясняшки; 

- приобщения детей к физическим упражнениям и играм, основанным на текущих и перспективных 

интересах детей; 

- совершенствования основных видов движений, что благоприятно сказывается на развитии волевых 

качеств; 

- целенаправленного воспитания и развития у детей разнообразных психофизических качеств: 

ловкости, скоростных, скоростно-силовых, гибкости, выносливости, координации и точности 

выполнения действий; 

- удовлетворения высокой потребности в движениях, стимулирования желания активно включаться в 

процесс физического развития; 

- проявления преднамеренного и целеустремленного характера движений (добиваться качества 

выполнения основных движений и общеразвивающих упражнений, сохранять правильную осанку); 

- активности и творчества детей в процессе двигательной деятельности, выразительности и красоты 

движений; 

- отражения накоплений впечатлений от достижений физической деятельностью в разных продуктах 

детской деятельности: создание «маршрута выходного дня»; 

- помощи взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления активности, настойчивости, самостоятельности, смелости, честности, взаимопомощи, 

выдержки и организаторских навыков при участии в спортивных мероприятиях, организации и игре 

в подвижные игры; 

- поддержки желания организовывать по собственной инициативе подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками; 

переключаться на другие виды деятельности; 

- проявления детьми желания самостоятельно организовывать подвижные игры с правилами, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

- проявления желания участвовать в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы футбола, 

хоккея, баскетбола и др.); 

- приобретения опыта свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования; 

- получения ребенком опыта включения в выполнение упражнений, организацию игр в микро-

группах со сверстниками; 

- проявления сотрудничества, кооперации в совестной двигательной деятельности с другими детьми, 

помощи друг другу: 

- в выполнении основных движений, различных гимнастических упражнений; 

- при включении в игры с заранее установленными правилами (подвижные игры, игры с 

элементами соревнования, спортивных игр, эстафет). 

 

Когнитивная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- знакомства с новыми способами сложно координированных действий (прыжков с разбега, действий 

с мячом, торможения во время спуска на лыжах с гор, прыжков на батуте, ходьбы и бега по 

наклонным бумам и т. д.),  поддержки ребенка при их освоении, совместным со взрослым освоением; 

- подведения детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время) и 

закрепления через организации помощи членам семьи (посмотри, пожалуйста, сколько время, 

выключи свет через пять минут, позвони бабушке через час...). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
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- знания основ безопасного поведения в ходе выполнения физических упражнений, во время 

подвижных игр. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- поддержки желания устанавливать связи между сезонными явлениями природы и спортивно-

игровой деятельностью; 

- расширения представлений о целевых связях (для чего, зачем) на примере упражнений, 

укрепляющих различные органы и системы организма. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- овладения знаниями о ведущих спортивных направлениях и видах спорта; проявления интереса к 

некоторым видам спорта, спортивным достижениям и событиям спортивной жизни нашей страны, 

олимпийским победам; 

- стимулирования интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; 

- сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах, принятия собственных 

возможностей и радости от достигнутых результатов, превалирующих предыдущие результаты; 

- расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения  пространственных 

ориентировок. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА          

6 – 7 (8)ЛЕТ 

 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; создание условий для формирования у детей ценностного отношения к миру и человеку; 

2. Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 

3. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре; 

4. Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умения следовать им 

в различных ситуациях. 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления мотивации к сбережению своего здоровья, здоровья близких и здоровья окружающих 

людей; 

- проявления уважения к миру семьи и к роли каждого члена в духовном пространстве семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- включения детей в деятельность, построенную на ценностях культуры здоровья. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- положительного отношения к проявлению здоровьесберегающей компетентности в 

самостоятельных видах деятельности (игре, труде) и поведении; 

- накопления представлений о душевной красоте и душевном здоровье человека. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления у детей самодисциплины, целеустремленности, упорства в достижении цели, 

уверенности в собственных силах-формирования характера, необходимого для обеспечения 

спортивного поведения; 

- ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни, поощряют желание оказать 

элементарную помощь самому себе и другому; 
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- укрепления нравственно-гуманистических ценностей, чести и долга командного духа; 

- желания присвоения, сохранения, приумножения культурного опыта бережного отношения к 

своему организму, здоровью другого. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- освоения способов действий по присвоению, сохранению и приумножению здоровьесберегающего, 

здоровьеформирующего опыта семьи;  проявления осознанного поведения при болезни, посильной 

помощи при уходе за больным родственником дома; 

- стимулирования у детей самостоятельности и ответственности по отношению к своему здоровью и 

здоровью членов семьи; 

- самостоятельного переноса в семью правил здоровьеразвивающего поведения и обучения им 

членов собственной семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- применения первичных алгоритмов поведения в ситуациях, угрожающих собственному здоровью и 

здоровью окружающих; алгоритмов безопасного поведения в быту, в общественных местах, на 

природе, на дороге; 

- использования воспитательного потенциала экологического пространства ДОО для 

совершенствование предпосылок ЗОЖ; 

- инициирования участия в оздоровительных мероприятиях; 

- самостоятельного выполнения культурно-гигиенических навыков. 

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для: 

- принятия на себя роли инициатора в решении проблемных ситуаций, если ситуация позволят это 

сделать ребенку; 

- «примерения на себя» поведения положительных  литературных героев и героев любимых 

мультфильмов; 

- активизации вариантов творческого проведения подвижных игр и упражнений. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления внимания детей к своему внешнему виду, внешнему виду другого; самостоятельного 

устранения неполадок в прическе, одежде; 

- самостоятельного правильного использования во время еды столовых приборов (ложки, ножа и 

вилки), салфеток; 

- поддержания положительной мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей (сверстников и взрослых); 

- продолжения включения детей в ролевое взаимодействие при выполнении творческих заданий по 

тематике ЗОЖ, обсуждения результатов собственной деятельности, деятельности других; 

- демонстрации личного отношения к поступкам с позиции категории «полезно» - «вредно», 

«опасно»- «безопасно». 

 

Когнитивная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- совершенствования представления о способах оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимости внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких людей; 

- проявления интереса к разнообразным видам спорта, проявления в семье спортивного (ых) хобби. 

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для: 

- накопления умений заботиться о собственном здоровье и здоровье сверстников, об оказании 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания; 
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- совершенствования знаний о правилах профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения; 

- совершенствования представлений о внешних и внутренних особенностях строения тела человека, о 

человеческом организме, об основных функциях внутренних органов и отдельных физиологических 

систем (сердечно-сосудистая, дыхательная); 

- обогащения представлений о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном 

поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении 

заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

- получения опыта совместной проектной деятельности в вопросах валеологической направленности; 

- совершенствования представлений о некоторых способах сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятии спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья; 

- проявления самостоятельности в соблюдении правил здоровья, режима дня, полезного питания, сна, 

прогулки, культурно-гигиенических умений и навыков самообслуживания, занятий физической 

культурой; 

- расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения пространственных 

ориентиров. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

- подведения элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, пространство, объем 

собственного тела, занимаемого в пространстве); 

- формирования способности принимать критику в свой адрес, умения поддержать другого в случае 

успеха или неудачи, обогащение освоения культурного опыта поддержки сверстника словом; 

- понимания детьми сущности и значимости здоровья для человека; 

- расширение представлений об особенностях здоровья человека (о себе, сверстнике, взрослом), о 

полезных и вредных привычках; 

- обеспечения содержательности общения со сверстниками, педагогами, родителями и детьми 

разного возраста по тематике ЗОЖ; 

- освоения различных форм проявления личностных качеств позитивно влияющих на отношение со 

сверстниками: забота, доброта, сопереживание, ответственность, справедливость через знакомство с 

художественными произведениями по тематике ЗОЖ; 

- соблюдения правил поведения, обеспечивающих собственное здоровье и окружающих 

(ограничение просмотра телепередач, времени, затрачиваемого на компьютерные игры и 

прослушивание громкой музыки); 

- расширения способов самопознания и познание другого )в том числе в процессе знакомства с 

медицинскими приборами: динамометр, термометр, манометр).  

 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично, выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, контроль и оценку движений других детей,  выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания в спортивных играх и спортивных 

упражнениях, закреплять представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

3. Развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, особенно ведущие в этом возрасте – 

быстроту и ловкость, координацию движений. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Эмоционально-чувственная культурная практика 
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«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

- проявления гуманистического отношения к себе и взрослому, сверстнику, поддержания веры в 

собственные силы, стремления помочь при выполнении трудного задания; 

- проявления положительных черт характера, нравственных и волевых качеств (настойчивости, 

самостоятельности, смелости, честности, взаимопомощи, трудолюбия). Поддержание их развития 

членами семьи.  

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

- удовольствия от выполнения процедур личной гигиены, процессов самообслуживания и 

двигательной деятельности; 

- проявления умения сочетать различные движения в зависимости от окружающих условий; 

- принятия индивидуальных особенностей движения (себя и других) зависящих от телосложения и 

возможностей ребёнка (основы толерантности). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создют условия для: 

- желания оменяться, поделиться опытом активного отдыха через различные формы: бук- трейлер, 

баннеры, рукотворные книги, проекты; 

- проявляется чувства удовлетворения при выполнении трудового задания и достижения при этом 

хорошего результата; 

- проявления желания красивого.ю грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания 

движений с музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений; 

- проявления интереса к самостоятельному выполнению творческих заданий для иллюстрации 

спортивного семейного досуга детей в выходной день, во время отпуска: создать «маршрут 

выходного дня», оформить Лэпбук, представить фото - объясняшки; 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для:  

- демонстрации личных вкусов детей в выборе движения (одним больше нравится бегать и прыгать, 

другим- играть с мячом и .т.д. нередко детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются), 

проявления уважения и толерантности к предпочтениям других; 

- поддержания индивидуальных интересов детей; 

- формирования активной социальной позиции: развития мотивационной сферы личности, 

способности рефлексировать, осознавать собственное «Я», способности адекватно оценивать свои  

достижения и достижения других; 

- использования мотивов достигать качественного выполнения движений; 

- получения удовольствия от соревновательного характера спортивных состязаний, от возможности 

помериться силой и ловкостью со сверстниками. 

 

Деятельностная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для:  

- активизации досуговой, туристической деятельности (экскурсии, походы, соревнования, посещение 

физкультурных праздников). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для:  

- возможности различения пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и 

перемещающегося человеческого тела; 

- повышения двигательной насыщенности режима дня (включения большего количества подвижных 

игр, соревнований), работоспособности; 

- обогащение предпосылок целенаправленного развития у детей разнообразных психофизических 

качеств: ловкости, скоростных, скоростно-силовых, гибкости, выносливости, координации и 

точности выполнения действий; 

- продолжения формирования правильной осанки; 
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- формирование умения дошкольников произвольно направлять свое внимание на мышцы, 

участвующие в движении, развития умения различать и сравнивать мышечные ощущения; 

- обогащение умения соотносить характер ощущений («напряжение»- «расслабление», «тяжесть»- 

«легкость» и др.) с характером движений, сопровождаемых этими ощущениями «сила»- «слабость», 

«резкость»- «плавность», темп, ритм); 

- продолжения упражнения детей в статическом и динамическом равновесии, развития координации 

движений и ориентировки в пространстве; 

- дальнейшего совершенствования основных видов движений: 

- соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

- навыков перестроений, лазанья и ползания, бросания и ловли мяча, метания в цель; 

- соотносить движения друг с другом в более сложных упражнениях и играх, точно выполнять 

упражнения и движения в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, сохранять 

координацию и ориентацию в пространстве; 

- сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 

- добиваться активного движения кисти руки при броске; 

- перелазать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

- быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном взрослом темпе. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для:  

- совершенствования  навыков выполнения спортивных упражнений, с целью дальнейшего 

успешного определения в специализации по идам спорта и развития таланта; 

- совершенствования техники основных движений, добиваться естественности, лёгкости, точности, 

выразительности выполнения; 

- проявления большей выдержки и настойчивости в процессе целенаправленного повторения 

упражнений; 

- совершенствования всех видов основных движений, что благоприятно сказывается на развитии 

волевых качеств; 

- проявления умения самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними; 

- поддержки желания осознанно использовать приобретенные двигательные навыки в различных 

условиях; проявления выдержки, настойчивости, решительности, творчества, фантазии в процессе 

двигательной деятельности; 

-проявления творческих способностей. Умения самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

- развития способности целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например ног, 

головы, кисти и пальцев рук и др., выработки эстетического отношения к ритмичным, ловким и 

грациозным движениям. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для:  

- удовлетворения потребности в ежедневной двигательной активности; 

- проявления достаточной самостоятельности к активности действий в разных видах деятельности ; 

- справедливого оценивания своих результатов и результатов товарищей, своего поведения и 

поведения сверстников, проявления дружеской взаимопомощи; 

- проявления желания участия  спортивных играх с партнером (городки, бадминтон, элементы 

баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса и др.), умение находить и привлекать партнера для 

игры. 

 

Когнитивная составляющаякультурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для:  

- обогащения знаний спортивных играх и упражнениях, существующих в спортивных секциях и 

группах; 
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- поддержки семейного интереса и физической культуре и спорту, к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол), отдельным 

достижением в области спорта; 

- накопления знаний о потребностях для похода, экскурсии, прогулки. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для:  

- расширения представлений о пользе для здоровья закаливающих процедур, правильного питания, 

режима дня, занятий физкультурой и профилактики болезней; 

- обогащение представителей о строении и работе важнейших органов и систем организма; 

- знания способов безопасного поведения в ходе выполнения физических упражнений, во время 

подвижных игр. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для:  

- поддержанию интереса к освоению и самостоятельному участию детей в  разнообразных 

подвижных играх с правилами, организации игр- соревнований, комбинированию подвижных игр, 

придумыванию новых; 

- стимулирования интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм. 

«Социальная солидарность»   

Взрослые создают условия для:  

- расширения представлений о душевной красоте и душевном здоровье человека; 

- подведения детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, пространство, 

объем собственного тела в пространстве); 

- возникновения желания знать правила и самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

- развития умения объяснять, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, 

идет на лыжах, едет на велосипеде и т.п., различия скорости, направления движения, смену темпа, 

ритма; 

- проявления интереса к спортивным достижениям России, о победах на Олимпиаде и другое; 

- сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах, принятия собственных 

возможностей и радости от достигнутых результатов, превалирующих предыдущие результаты.  

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» и Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%. 

Две трети российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина 

дошкольников и школьников имеет отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата. 

Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, принимаемых на 

государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в 

Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)2, главной целью данной меры является охват всего населения страны общим 

спортивным движением. Предполагается, что нормы нового «ГТО» будут сдавать и взрослые и дети. 

Однако начнут внедрение именно в системе общего образования. 

Настоящий проект «Система внедрения ГТО в образовательном учреждении» содержит 

актуальность выбранной темы, цели и задачи, анализ ситуации и желаемых результатов, проектное 

решение, оценку необходимых для реализации проекта ресурсов, описание ожидаемых результатов, 

возможных рисков и способов снижения.   

Проект является практически значимым для систем образования регионального, 

муниципального уровней. Идея проекта состоит в  получении адаптированной к веяниям времени 

                                                
2Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)" // Российская газета.  26.03.2014. № 68. 
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системы внедрения комплекса ГТО, рекомендаций по ее реализации, а также  возможности  

реализации данного проекта в любом образовательном учреждении, находящемся на территории 

Российской Федерации. 

Проект призван решить ряд ключевых проблем, среди которых: 

 отсутствие устойчивого, мотивированного интереса участников образовательного процесса  к 

активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения;  

 недостаточное привлечение всех участников образовательного процесса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

 несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также их моральный и 

физический износ задачам развития массового спорта в стране; 

 отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей 

здорового образа жизни; 

 здоровый образ жизни не стал нормой для большинства обучающихся;  

 недостаточная работа по пропаганде ценностей физкультуры и спорта в средствах массовой 

информации.  

Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с выделением в 

комплексе 1й ступени (от 6 до 8 лет): обучающиеся подготовительных групп (дети 6 лет) уже могут 

сдавать нормативы ВФСК ГТО так как образовательная деятельность ДОУ направлена на 

совершенствование техники основных движений, которые входят в перечень испытаний комплекса 

ВФСК ГТО. 

У обучающихся дошкольных образовательных учреждений осуществляется не только 

физическое развитие, требования к которому закреплены в действующем стандарте , но и 

формируется представление о ВФСК ГТО. 

Внедрение ВФСК ГТО в дошкольных образовательных учреждениях – это еще одна форма 

работы по формированию здорового образа жизни.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Беседы 

 Сбор фотографий и оформление 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Коллекционирование 

 Праздники 

 Отгадывание загадок 

 Викторина  

 Валеологические минутки 

 Моделирование 

Средства физического воспитания: 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Мини – конкурс 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

Игровая  Игра-развлечение 

 Праздник 

 Мини-конкурс 

 Викторина 

Коммуникативная   Сказкотерапия 

 Фонетическая ритмика 

 Коммуникативные игры 

 Психигимнастика 

 Физкультурная сказка 

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Моделирование правил 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

Изобразительная 

 

 

 Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Выставки детских работ 

 Цветотерапия 

 Мастерилка 

 Создание коллажа 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 
 Чтение  

 Слушание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой 

труд 
 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Танцы 

 Ритмические движения 

 Аэробика  

 Ритмопластика  

 Ритмика 

 Музыкальные занятия 

 Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, 

оздоровительной хореографии. 

Двигательная  Утренняя гимнастика 

 Массаж  

 Ленивая гимнастика 

 Закаливание 
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 Основные движения 

 Игровое  упражнение 

 Спортивные упражнения 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные упражнения 

 Игровое  упражнение 

 Основные движения 

 Игры-соревнования 

 Оздоровительный бег 

 Подвижная игра 

 Игры малой подвижности 

 Народные игры 

 Упражнения на фитболах 

 Тренажеры  

 Корригирующая гимнастика 

 Игра с правилами на физическую компетенцию 

 Спортивные игры  

 Развлечения,  

 Праздники  

 Игры-соревнования 

 Малая олимпиада 

 Малый туризм 

 Эстафеты 

 Имитация через движение характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

 Акции  

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнения, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 

 Объяснения, пояснения, 

указания 

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями 

 Проведение упражнений 

в игровой форме 

 Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

 

Психологическая безопасность 

 Комфортная организация режимных моментов. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

 Целесообразность в применении приемов и методов. 

 Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 
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 Учет гигиенических требования. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 Предоставление ребенку свободы выбора. 

 Создание условия для самореализации. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и 

развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как необходимого 

условия жизнеспособности. 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых 

определяется и уровень жизни отдельного человека, состоятельность каждого государства. 

Происходит это потому, что образование и здравоохранение  рассматриваются, как самостоятельные 

сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный 

характер. 

Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение 

к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

психологических и иных особенностей, развитие потребности физической культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, низкий уровень закаленности). 

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования: 

- методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  воспитанников на 

каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная  работа по медицинским показателям,   

- технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в 

здоровьеформирующую деятельность. 

С детьми дошкольного возраста разработаны и реализуются инновационные проекты 

образовательной области «Физическое развитие» 

Проект «Паспорт здоровья дошкольника», предполагает объединение усилия детей, их 

родителей, врачей и педагогического коллектива в достижении физического, психического, 

нравственного и интеллектуального здоровья каждого ребенка дошкольного возраста, позволит 

использовать итоги ежегодной диспансеризации для конкретных рекомендаций врачей родителям и 

педагогическим коллективам по укреплению комплексного здоровья ребенка. 

Задачи участников образовательных отношений: 
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- уделять первостепенное внимание укреплению здоровья дошкольного образовательного 

учреждения и в семье; 

- в начале и в конце учебного года проводить медико-педагогический мониторинг здоровья и 

развития детей; 

- перестроить цели и задачи профессиональной подготовки педагогов с того чтобы все они 

понимали законы физического, психического, нравственного и интеллектуального развития и 

здоровья детей, учитывали их в своей профессиональной деятельности, осознали здоровье 

детей и свое собственное здоровье – как высшие ценности; 

- способствовать распространению публичных знаний о здоровьесберегающих режимах и 

методах обучения среди педагогов и родителей; 

- изучать и пропагандировать опыт работы ДОУ здорового развития, других образовательных 

учреждений; 

- объединять усилия общественных организаций по обеспеченью прав детей на свободное и 

гармоничное развитие, создавать общественные ассоциации родителей, которые обеспечат 

демократичность, государственно-общественный характер управления образованием, помогут 

объединить усилия семьи, ДОУ и общества по устранению из педагогического процесса 

здоровье-деструктивных режимов во имя гармоничного развития ребенка; 

- инициировать дополнительные меры материального и морального стимулирования педагогов, 

применяющих здоровьеразвивающие технологии в образовании и имеющих устойчивые 

положительные практические результаты. 

Проект «Здоровьеформирующая образовательная среда МАДОУ и семьи», цель которого 

повышение теоретических знаний и практических навыков детей по формированию собственного 

здоровья, ознакомление детей и родителей с основными факторами, влияющими на здоровье 

воспитанников и снижение уровня заболеваемости в саду.   

Задачи участников образовательных отношений: 

- построение единого здоровьеформирующего, интеллектуально развивающего  

образовательного пространства ДОУ на основе комплексного использования здоровьесберегающих, 

здоровьеформирующиx и интеллектуально развивающих технологий; 

- создание организационно-педагогических и методических условий развития 

здоровьеформирующих и познавательных компетентностей  всех субъектов образовательного 

процесса; 

- организация активной познавательной деятельности в сфере здоровьеформирования; 

- создание условий для развития воспитанников посредством организации практической 

деятельности: двигательной,  игровой восприятия художественной литературы, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной и др.) по  формированию ценностно-

деятельностного отношения к здоровому образу жизни; 

- формирование индивидуальных маршрутов здоровья воспитанников на основе системы 

паспортов здоровья, кейсов здоровья и дневников наблюдений; 

- разработка мониторинга индивидуально-психологических особенностей личности во 

взаимосвязи педагог -   ребёнок - родитель, а также степени сформированности единой 

здоровьеформирующей, интеллектуально развивающей среды детского сада и семьи. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками  образовательных отношений 

Старший дошкольный возраст 5-7(8) лет 

Решение образовательных задач физического развития детей  

- Культурная практика здоровья; 

- Двигательная культурная практика 

предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, 

их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 
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- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных вариантах и 

сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе 

(селе), в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона 

вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных детских игр, приуроченных к разным временам года; 

организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых 

соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 

реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать 

характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, 

точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в 

выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  

подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, 

двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через образы, игру, 

изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); корректирующих 

движений - состояния организма, тела, положения, осанку (изменение характера действий, 

составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – 

расслабляющих (дыхание, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений - 

физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., 

ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего 

здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и 

совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью человека;  

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических 

возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и 

побуждение к физическому совершенствованию; 

-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 

дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной 

активности; 
Способы и средства 

- способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего 

Урала; 

- народные традиций в оздоровлении; «Лесная аптека»; 

- ознакомление с оздоравливающими свойствами натуральных продуктов питания. витаминами, 



162 

 

их влиянием на укрепление организма; 

- правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала.  

- ознакомление с особенностями национальной одежды народов Урала; 

- традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда; национальная кухня; 

- традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры; 

- способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- спортивные события в своей местности, крае; 

-знаменитые спортсмены, спортивные команды; 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации 

подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, 

проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые 

помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о 

правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить 

представления о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления 

здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», 

«Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционных 

для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 

-обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на 

физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края; 

-подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 
Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 

«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», 

«Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических 



163 

 

условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в 

тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 

«Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов      

 

Формы, способы, методы, 

приемы и средства 

реализации Программы 

Целевая направленность 

Активные методы и 

приемы обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в 

результате которой ребенок овладевает необходимым социальным 

опытом. Активность ребенка выражается в действиях, в 

способности находить пути решения проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка 

и взрослого в образовательном процессе. Диалог как средство 

развития способности ребенка организовать внутренний диалог, 

ощутить и творчески пережить противоречие своего сознания с 

присутствующими в данный момент эмоциями в различных сферах 

деятельности на уровне решения образовательных задач и бытовых 

ситуаций. 

Игра. Игровые методы, 

приемы 

Игры стимулирующие:   

 - когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

 - развитие эмоциональной сферы; 

 - волевое (развитие произвольности); 

 - моторное развитие.   

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает 

позитивное влияние на психологическое и физическое здоровье. 

Удовольствие, которое ребенок получает в игре, влияет 

оздоравливающим и гармонизующим образом на всю 

психофизическую природу ребенка. 

Игровые методы (коммуникативные) - в игровых ситуациях 

выстраивается эффективная коммуникация в речевой деятельности. 

В преддошкольный период - игры творческие (со скрытыми 

правилами): режиссерская игра (индивидуальная, парная, 

коллективная), сюжетно-отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра 

(ролевая). 

В дошкольный период – переходные игры: игры-фантазирования, 

театрализованные, строительные, конструктивные;игры с 

фиксированными правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), 

дидактические.  

Игра как развивающий прием – игровые обучающие ситуации. 

Игра-экспериментирование: направлена на общение с людьми, с 

природными объектами, явлениями, материалами, игрушками, 

предметами.  
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Метод игрового моделирования - сочетание имитационного (игра-

имитация, игра-отражение, игра-драматизация) и игрового 

моделирования, проблемность, совместная деятельность участников в 

диалогическом общении. 

Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, 

влияющий на становление социально-нравственной позиции 

участников детских объединений во взаимодействии с окружающей 

средой: 

- моделирование игрового взаимодействия; 

- проектирование социального становления; 

- программирование игровой деятельности; 

- рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том 

числе воспитательные возможности, обеспечивается: 

- самодеятельной основой детских объединений; 

- вариативностью видов и типов игр; 

- осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве 

детских объединений; 

- игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, 

эмоционального и деятельностного развития личности. 

Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, 

театральные, праздничные, карнавальные, компьютерные. 

Народные игры – являются уникальными трансляторами 

исторической памяти. 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр: 

• интерактивныеигрывключают обмен действиями между 

участниками, установление невербальных контактов, направлены на 

психотехнические изменения состояния группы и каждого ее 

участника, получение обратной связи; 

• ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и 

выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и 

передачей ритма; 

• коммуникативные игры включают обмен высказываниями, 

установление вербальных контактов; 

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях; 

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми 

игровых действий в рамках заданной темы); 

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной 

ситуации; 

• игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой 

ситуации. 

Методы и приемы, 

способствующие 

обогащению сюжета и 

содержания игры.  

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение 

окружающей жизни, организованные занятия, чтение художественной 

литературы, рассказывание случаев, реальных, фантастических(С.Л. 

Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет 

главную роль (Н.Я. Михайленко). 

Внесение образных игрушек (Т.М. Бабунова). 

Прием параллельной игры (Н.Ф. Тарловская). 

Прием ролевой игры с продолжением (Н.Палагина). 
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Игра в телефон (Н.Палагина). 

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, 

семьи. 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и приемы, 

способствующие 

регулированию игровых 

взаимоотношений. Игра.  

Игры, облегчающие адаптацию (Н.Ф. Тарловская). 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленное на пробуждение и самостоятельное применение детьми 

новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых 

сторон жизни и аккуратное направление замыслов и действий детей с 

использование косвенных приемов руководства (советов, реплик, 

подсказок, вопросов, изменение игровой среды и др.), при этом 

взрослый выступает как равноправный партнер (С.Л. Новоселова). 

Участие взрослого в главной роли (Н.Я. Михайленко). 

Использование многоперсонажного сюжета (Н.Я. Михайленко). 

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его 

лица; создание разновозрастных игровых триад (В.И. Турченко) 

Косвенные приемы 

активизации игры 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, 

съемных панелей (Т.М. Бабунова). 

Изменение игровой среды (С.Л. Новоселова). 

Наблюдение, экскурсия. 

Создание воображаемой ситуации (Т.М. Бабунова). 

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, 

больницы и т.п. 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра – игра, в которой дети берут на себя роли 

(функции) взрослых и в специально создаваемых игровых условиях 

отображают деятельность взрослых и отношения между ними. 

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой 

партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок не берет на себя 

какой-либо определенной роли, действует как режиссер, т.е. 

организует события и отношения между персонажами. 

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и 

литературного произведения. 

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным 

содержанием которой является созидание; воплощение замысла  

связано с деятельностью конструирования. 

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе два 

начала: познавательное и игровое. 

Методы поддержки игры детей младшего возраста 

В младшем возрасте целесообразно: 

- использовать вопросы, которые подталкивают малышей на новые 

игровые действия с игрушками и предметами; 

- предлагать и показывать новые действия с разными игрушками 

(разогреть обед и накормить куклу Машу; искупать куклу; постирать 

и погладить белье и др.); 

- учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 

- расширять представления об окружающей действительности для 

развития игрового сюжета (организация дидактических игр 

«Накормим куклу кашей», «Постираем и погладим кукле белье», 

«Покатаем куклу с горки» и пр.); 

- осуществлять инсценировки с участием куклы; 

- организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, 

покататься и др.); 
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- формировать бережное отношение к игрушкам; 

- вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 

- организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара 

(проговаривать действия каждого); прогулки и экскурсии; 

- переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит 

кашу, врач дает лекарство, лечит; парикмахер делает прически и пр.); 

- одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером 

ребенка, использовать предметы-заместители и т.д.; 

- читать книги, анализируя образы и поведение героев; 

- составление детьми творческих рассказов о персонажах, животных, 

растениях и пр.; 

- предлагать собственный рассказ воспитателя; 

- рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об 

увиденном, обращая внимание на отношения между героями, их 

переживания, действия, что вызывает большой интерес детей к 

введению новых ролей в игру; расширяет сюжет; 

- предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если… 

подумай и предположи…); 

- для формирования ролевого поведения в рамках конкретного 

игрового сюжета  брать на себя разные роли и поддерживать ролевую 

беседу; 

- предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 

- упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения 

игровых персонажей из сказок, мультфильмов и др.; 

- вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если 

возникла необходимость направить ее, если надо сделать игру более 

увлекательной и интересной для детей; 

- поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий 

стихийно, и обогащать опыт, организуемый взрослым. 

Методы поддержки игры детей старшего дошкольного возраста 

- системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 

- совместные игры воспитателя с детьми, направленные на передачу 

им игрового опыта; 

- обогащение и моделирование игровой среды, которая насыщается с 

учетом  специфики игрового опыта детей; 

- общение взрослого с детьми, стимулирующее их на побуждение к 

самостоятельному использованию в игре приобретенных знаний, 

способов осуществления игровых задач. Активизация детей на 

взаимодействие друг с другом и со взрослыми.  

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

- создание условий для знакомства с разными профессиями родителей 

для расширения социального опыта детей (встречи с интересными 

людьми, создание альбома «Современные профессии»); 

- создание разновозрастного детского сообщества (хождение в гости к 

малышам, проведение совместных мероприятий, организация 

спектаклей и посиделок); 

- составление игровых маршрутов детей; 

использование метода совместного сюжетосложения; 

влияние  на расширение тематики сюжетно-ролевых  игр, обогащение 

содержания, поддержка детской инициативы и фантазии; 

- использование словесных методов, способствующих обогащению 

содержания игры (беседы, творческие рассказы, рассказы взрослых, 

рассказы-фантазии и пр.); 
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- чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, 

расширение информационной базы для обогащения игр детей; 

- создание интереса к новым игровым сюжетам; 

- принятие на себя разных игровых ролей по необходимости  (просьба 

детей, мотивация на игру); 

- стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и 

персонажей и введение в сюжет игры разных героев или событий; 

предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, 

современных игрушек; 

внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) 

материалов для самостоятельного изготовления детьми игровых 

атрибутов и игровых предметов; 

решение нестандартных ситуаций (что будет, если…. как ты 

поступишь, когда…), побуждающих детей к проявлению инициативы; 

предоставление детям  возможности завершить игру; 

поддерживание  воображаемых и реальных игровых ролей; 

- стимулирование объединения разных событий в один игровой 

сюжет; 

- стимулирование введения игровых правил детьми; 

- выступление в игре как равноправного партнера, который может 

влиять на разные игровые моменты и невзначай давать советы, 

рекомендации, высказывать реплики, подсказки и пр. 

Методы индивидуализации  Индивидуализация образования распространяется на каждого 

ребенка; от педагога ожидается большая гибкость и открытость новым 

идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению 

происходящего. Ребенок учится самостоятельно в процессе 

взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для 

полноценного и своевременного развития – приобретение ребенком 

собственного опыта. Цель - содействие максимальному раскрытию и 

самораскрытию потенциальных возможностей развития личности. 

Способы общения – признание права выбора; совместное 

обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах и сильных 

сторонах личности. Тактика – сотрудничество, партнерские 

отношения.  

Метод реагирования(Л. Свирская),направлен на стимулирование и 

поддержкуинициативы, активности и самостоятельности детей – 

предоставление детям права участвовать в планировании, обеспечение 

реальной возможности выбора, самореализации или реализации своих 

идей в партнерстве с другими. Метод включает в себя наблюдение за 

детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, 

которые помогают детям реализовывать их собственные цели, а также 

наблюдение за влиянием этих условий на достижение поставленных 

детьми целей. Если цели не были достигнуты – пересматриваются 

условия. 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что 

сделать, чтобы узнать? 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности.Например, во 

время лепки дети планировали вылепить из глины животных. Работа 

может быть построена таким образом, что дети получают 

возможность выбора: какого животного будет лепить каждый из них; 

из какого материала  (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, 

бумажная масса и пр.). Задача педагога - помочь тем, кому трудно 

начать работу самостоятельно.  Одним он может помочь словами, 
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других приободрить, третьим окажет физическую помощь, если они в 

ней нуждаются. Более способные дети могут сделать много различных 

животных, причем такой сложности, как они желают. Далее 

воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы создать 

целостную композицию. В ходе работы воспитатель может задать 

вопросы разной направленности и сложности, предлагать разные 

варианты выполнения действий и идеи по использованию готовых 

фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они 

должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. 

Этот подход обеспечивает структуру отношений, при помощи которой 

дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и 

потребности.  

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая 

детьми или организованная взрослыми деятельность может 

выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти 

детей и одного взрослого являются наиболее эффективными для 

занятий, связанных, например, с поисково-практическими 

исследовательскими действиями или другими видами действий, 

требующими повышенной включенности. Этот вид деятельности 

может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли 

иметь возможность поучаствовать в нем.  Это позволяет взрослым 

помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более 

способных детей к самостоятельным действиям.   

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых 

материалов должны быть гибкими и иметь различную  степень 

сложности – от самых простых до самых сложных. Такая 

вариантность создает оптимальные возможности для 

индивидуализации обучения и учения, поскольку использование 

различных материалов предполагает естественную 

индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов – тематических 

комплектов карточек с заданиями (для выбора детьми).  

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает 

методически и технически обеспечить индивидуализацию работы с 

детьми в рамках проектного метода.  

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если 

каждый ребенок сделает какую-либо часть, то у всех вместе получится 

общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех 

сторон - в изображениях, в словах, в символах, в цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети 

делают одно дело. Это сближает и на этапе действия, и на этапе 

оценки результатов.Содержание карточек должно быть открытым и 

понятным ребенку без взрослого. Понятие открытости означает то, 

что любые выполненные ребенком на карточке действия будут 

обучающими (развивающими).  

На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые 

разрабатываются самостоятельно в каждой группе воспитателями и 

детьми. Например, на карточке может появиться метка о времени 

работы, о партнерствах, о помощи взрослых, о том, где можно искать 

нужную информацию, где можно получить подсказку и т.п. Эта часть 

предназначена для тренинга у детей навыка самоопределения, 

саморегуляции, развития рефлексии, умения использовать различные 



169 

 

источники информации и пр.Каждый отдельный лист может иметь 

программированное место для подписи (имени автора-ребенка и даты 

работы).Каждый лист может иметьрамочку, которая придаст работе 

ребенка эстетичный «законченный» вид. Вместе с тем, рамка должна 

быть рабочей, т. е. ее можно дорисовывать, раскрашивать.Не сшитые 

(не брошюрованные) листы создадут возможность многовариантного 

выбора как для детей, так и для педагога. Их можно: повесить на 

стену (в уголке достижений и пр.);вложить в портфолио 

ребенка;выдать родителям для работы  с ребенком дома;с карточками 

можно работать, не испортив последующие листы. 

Педагогическая поддержка- взаимодействие, в котором взрослый 

(педагог, родители) различными способами оказывает ребенку 

помощь в реализации его потребностей, направляет его развитие, а 

ребенок, ориентируясь на поддержку взрослого, достигает 

собственных целей, удовлетворяет свои потребности, интересы, 

осознает свое место в мире и строит свою систему коммуникаций в 

нем.  

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то – у 

него, вероятно, появляются возможные трудности. Помощь в решении 

проблем и является предметом педагогической поддержки. Взрослый 

и ребенок являются партнерами в общении и деятельности. При этом 

ребенок начинает задумываться о своих действиях: почему? как? что 

необходимо сделать? и др.Понятия педагогическое сопровождение и 

педагогическая поддержка созвучны. Поддерживать можно лишь то, 

что уже имеется, но на недостаточном уровне. В развитии ребенка-

дошкольника поддерживается самостоятельность, автономность, 

уверенность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма 

организации развивающего взаимодействия воспитателя с детьми 

представляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной 

задачи, способствует формированию субъектной позиции 

дошкольника в деятельности и общении, развитию его 

самостоятельности и творческой активности, обогащению 

субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, 

создает условия для овладения самой системой диалогических 

взаимоотношений, обеспечивая возможности для проявления 

субъектной активности репродуктивного и творческого характера. 

Методы, приемы 

активизации 

(стимулирования), 

эмоционального 

воздействия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются 

методы эмоционального (словесного) воздействия. Стимулирование 

способствует формированию у ребенка позитивного эмоционального 

отношения к средствам и методам воздействия, оказывает влияние на 

мотивационную сферу ребенка, формирование или развитие у него тех 

или иных мотивов. 

Метод поощрения заключается в положительной оценке действий 

ребенка, закрепляет полезные навыки и привычки, нравственные 

установки. Действие поощрения основано на возбуждении 

позитивных эмоций, именно поэтому оно вселяет в ребенка 

уверенность, создает хороший настрой, повышает чувство 

ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение – «Это хорошая идея, 

можно попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может 

выражаться одобрением взрослого по поводу поведения или 
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деятельности (работы) ребенка жестом, мимикой, положительной 

оценкой, доверием в виде поручения выполнить что-либо, одобрением 

перед другими детьми, взрослыми. 

Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого, 

прежде всего поступков или действий ребенка, результатов его 

деятельности.  

Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 

Прямая оценка– выражается в  одобрении или порицании действия 

либо личностных качеств ребенка-субъекта и адресуется 

непосредственно ему. 

Косвенная оценка – выражается в одобрении или  порицании 

определенных моральных качеств и поступков оцениваемого через его 

непрямое соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка – выражается в оценивании действий и 

личностных качеств одного субъекта  через прямую оценку другого 

субъекта. 

Предвосхищающая оценка- выражается в одобрении предстоящих 

действий субъекта.  

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа 

«Молодец», «Здорово» и т.п. Рекомендуется использовать оценки 

«Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты 

старался, но пожалуйста, прояви терпение», «Мне кажется, что здесь 

ты ошибся, или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», 

«Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, поэтому не забудешь, как 

надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и т.д. 

Ориентирующая оценку – педагогический эффект ее воздействия 

очень высок: «Анисия – умница, она вспомнила, что для тонирования 

бумаги не стоит набирать много воды на кисть», «Никита – 

заботливый мальчик, не забыл, что прежде чем одеться самому, нужно 

помочь одеться малышу», что помогает не только похвалить ребенка, 

но и помочь остальным ориентироваться в правильности своих 

поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно 

необходимо что-то объяснить, сообщить о новых нравственных 

положениях (повлиять на сознание и чувства ребенка) 

Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с 

разъяснением, внушением – проектируется в личности ребенка 

положительное, вселяющее в него веру в лучшее, в возможность 

достижения высокий результатов. Опора на положительное, похвала, 

обращение к чувству собственного достоинства, чести создают 

необходимые предпосылки для почти безотказного действия даже в 

очень сложных ситуациях. 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к 

положительным поступкам, развивает необходимые ребенку качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к 

соперничеству, утверждению себя среди окружающих. Результаты 

соревновательной деятельности прочно и на длительное время 

определяют,   закрепляют статус личности в коллективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое 

вопросами взрослого, которые условно можно разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название 

предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 
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- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, 

обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к 

самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с 

детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий 

(групповых, личных), описание переживаний, возможность 

поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую 

информацию от других, спланировать свой день. Основные задачи 

группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение 

межличностного и познавательного, делового культурного общения, 

развитие навыка ведения коммуникации, планирования групповой и 

собственной деятельности, согласования деятельности с другими, 

обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о 

событиях, описать свои переживания, поделиться  своими новостями, 

желаниями, получить новую информацию от других (детей, 

взрослых). 

 Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия 

на себя ответственности – внимание не только к своим собственным 

нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей других, 

совместному поиску решений, ответственность за сделанный выбор. 

Педагог должен предоставить детям право принимать ответственные 

решения, создать для этого надлежащие условия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение 

итогов дня, итогов реализации проекта, темы, результатов конкретных 

действий, их рефлексию. 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают 

возможность обсуждать случайные темы, значимые вопросы, как 

инициируемые детьми, так и взрослыми, а также планирование 

текущих дел на перспективу. Это может быть обмен опытом, разбор 

конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на 

перспективу. 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа):  

вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, привлекающие 

внимание, предполагающие, напоминающие, предлагающие, 

побуждающие, помогающие, вызывающие любопытство, 

интерпретирующие, на воспоминание, оценочные  

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который 

может служить опорой для обсуждения, прояснения личного 

понимания, отношения, желания ребенка продолжить движение в 

этом направлении. 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, 

включающие обмен действиями, высказываниями, цель которых - 

помочь детям снять эмоциональное напряжение, поддерживать 

атмосферу доброжелательности и радости. 

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель 

которых - закрепить позитивные переживания детей, полученные в 

течение дня, развить способность к рефлексии, способность 

радоваться успехам своим и групповым. 
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Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на 

этические темы. Эвристическая беседа. Беседа о прочитанном, 

увиденном. Обобщающая беседа. 

Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, 

прощания, закрепления позитивных моментов, поздравления с 

праздниками и т.д. Создают ощущения общности в группе, без-

опасности, поддержки, способствуют более открытому выражению 

чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в 

жизни группы. Это - оформление помещений группы, создание 

альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и др. 

Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, действие, могут проводиться 

в соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, 

для привлечения внимания всех участников образовательных 

отношений к проблеме, консолидации усилий и формирование 

положительных взаимоотношений между коллективом, 

воспитанниками и социальными институтами. 

Средства Ситуация успеха.Успех рассматривается как оптимальное 

соотношение между ожиданиями личности ребенка и взрослых, 

других детей, входящих в его непосредственное окружение, 

и результатами его деятельности. Когда ожидания и результаты 

совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится 

об успехе. На фоне состояния успешности у ребенка формируются 

новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни 

самооценки и самоуважения.  

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые 

ставят создание атмосферы одобрения, радости, которая может быть 

обеспечена с помощью вербальных и невербальных средств,  таких 

как обнадеживающие слова, мягкие интонации, корректность 

и доброжелательность обращений, открытая поза. 

Методы регулирования 

конфликтов 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя 

и другого человека, дружить, контролировать свои эмоции, находить 

конструктивный выход из конфликтной ситуации. 

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее дело, 

сотрудничество. 

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, 

сопереживания  другому ребенку, взрослому, оказания ему 

необходимой помощи. 

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника 

конфликта к опоре на способности другого участника конфликта, 

выражение должного уважения к его личности. 

Метод недопущения дискриминации – исключение подчеркивания 

превосходства одного партнера над другим. 

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к оказанию 

партнеру психологической поддержки, дарению продуктов своего 

личного труда (поделки, рисунка, аппликации и т.п.). 

Метод релаксации – снятие эмоционального и телесного 

напряжения, формирование этических установок 

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к признанию 

достоинства своего партнера, выражение должного уважения к его 

личности. 



173 

 

Метод изучения сказки Метод изучения сказки как средство активности ребенка на 

коммуникативно-деятельностной основе и предполагает включение 

интерактивного взаимодействия на основе народных сказок  как 

образцов общечеловеческой, национальной культуры, эффективном 

средстве межнациональной коммуникации, в процессе которой 

ребенок усваивает единые для всех людей социально-культурные 

ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и 

невербальные техники): 

- упражнения, направленные на развитие наблюдательской 

сенситивности, способности понимания состояний, особенностей и 

отношений людей, их перемещений, пространственного расположения 

и т.п.; 

- упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной 

системы (различных видов восприятия, памяти, ориентировки в 

пространстве). 

Техника сочинения истории как один из способов репрезентации 

реальности, в которой живет ребенок. 

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, 

коллективное рисование с творческими заданиями). 

Техники художественной экспрессии на развитие способности к 

самовыражению. 

Техники использования метафор как не директивного способа 

нахождения новых ресурсов, смыслов, эффективных форм поведения. 

Техника цветописи(использование цвета для обозначения в 

символической форме настроения и характера переживаний ребенка). 

Методы, стимулирующие 

познавательную активность 

Методы, стимулирующие познавательную активность учитывают 

познавательную активность самого ребенка, являются его 

выраженной потребностью в расширении возможности проявить 

себя в новых познавательных ситуациях, носят продуктивный 

характер и преобразуют его опыт. К концу дошкольного периода у 

ребенка формируется умение преследовать интеллектуальные цели 

Диалогкак способ познания мира. Необычайно важна познавательно-

исследовательская составляющая, связанная с решением проблемных 

задач на языковом материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный 

образ путем специальной постановки вопроса, тактики ведения 

диалога. 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием 

разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и 

упражнений. 

Наблюдениецеленаправленно организуемое взрослым, более или 

менее длительное и планомерное, активное восприятие детьми 

объектов и явлений природы. Для успешного достижения 

поставленной цели взрослый продумывает и использует специальные 

приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, 

предлагает обследовать, сравнивать объекты между собой, 

устанавливать связи между отдельными объектами и явлениями 

природы, включает разнообразные органы чувств в процесс 

наблюдения  

Речевые инструкции - инструкции-констатации, инструкций-
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комментариев и инструкций-интерпретаций. 

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства 

общения  - мимика, жесты - указательные, предупреждающие, 

образные. 

Средства развития речи - 

общение 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, 

выступающее одновременно как процесс взаимодействия людей и как 

информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее 

результатами, опытом). Активное общение ребенка с окружающими 

взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у него 

способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, 

излагать свое мнение, понимать эмоциональное состояние свое и 

окружающих, формирование других важнейших характеристик 

социально-уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого 

предъявляются высокие требования: 

- содержательность и одновременно точность, логичность; 

- лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая 

правильность; 

- образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, 

богатство интонаций, умелое владение невербальными средствами 

общения. 

Художественная литература помогает почувствовать красоту 

родного языка, развивает образность речи, предоставляет 

возможность понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, 

рассказов), поступки героев, мотивы их поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить 

интерпретационные возможности ребенка, эмоционально 

воздействовать на его мысли и чувства, максимально полно 

использовать сенсорные, психические и эмоционально-образные 

характеристики ребенка. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы 

позволяют развивать у ребенка зрительно-пространственную 

ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с 

характером музыки, ребенок учится соотносить свои движения с ее 

темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать 

ее через танец, слово. 

Средства стимулирования 

познавательной активности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый 

ответ на вопрос, подсказывает ход решения задач. 

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение затруднительной 

ситуации и путей выхода из нее. 

Помощь-инициирование – создание условий для свободного выбора 

пути и способов решения образовательных задач. 

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый 

подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения. 

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий. 

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - 

детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, проекту, 

который может включать в себя репродукции картин, фотографии, 

предметные и сюжетные картинки, знаково-символические 

изображения, специально разработанные игровые дидактические 

пособия и др.). 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических 
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изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-схематических 

(среда обитания живых организмов, правила дорожного движения и 

др.) изображений, абстрактно-отвлеченных знаков (цифр, букв, 

стрелок). 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, 

побуждающим ребенка к различным типам высказываний, поскольку 

они подсказывают «содержание» речи. В рассказывании по картинам 

ребенок отбирает предметно-логическое содержание для описаний и 

повествований, приобретает умение выстраивать композицию, 

связывать части рассказа в единый текст, избирательно пользоваться 

языковыми средствами. 

Методы по источникам 

информации 

Словесный (объяснение, чтение и т.д.); наглядный (демонстрация, 

наблюдение и т.д.); практический (работа с моделями, объектами и их 

свойствами). 

Методы по источникам 

сенсорной информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов. 

Информационные средства Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, 

общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и др. 

Способы действий Организационно-коммуникативные способы действий - 

углубление представлений об объекте: собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование.  

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, 

познавательной, исследовательской, творческой активности ребенка 

экспериментирование с доступными ребенку материалами в разных 

видах детских деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий – реализация 

самостоятельной творческой деятельности ребенка; реагирование 

(рефлексия) полученного опыта 

Приемы, побуждающие 

ребенка к реконструкции 

сказочного содержания 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного 

содержания обеспечивают возможность ребенку свободного выбора 

деятельности и материалов для творческого самовыражения, 

создает условия для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: 

рисование, лепка, аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего 

настроения от всего повествования. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук 

(голос, музыкальный инструмент), подбор подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая 

характерные особенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну 

музыки» и т.п. 

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов сказки в 

действии – разыгрывание отдельных эпизодов, двигательная игра, 

инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в 

каком образе ребенку было комфортнее и почему. 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы 

над сказочным сюжетом) – способствует обогащению эмоционального 
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словаря ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и 

называть ее. 

Логические методы 

(методы по организации 

мыслительных операций и 

процессов познания) 

Процессные методы- дедуктивный (развитие мысли от большей 

общности знания к меньшей); индуктивный (развитие мысли от 

меньшей общности знаний к большей); традуктивный - метод 

аналогии (сравнение двух или нескольких существенных признаков 

одного явления – вывод по аналогии о признаках другого явления); 

метод анализа и синтеза (разделение объекта изучения на 

составляющие с последующим объединением этих составляющих) 

Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; метод 

обобщения и т.д. 

Методы стимулирования 

познавательной 

деятельности 

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной 

познавательной, исследовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде 

эвристической беседы, ситуативной, ролевой игры (моделирование 

проблемных ситуаций, требующих проявления интеллектуальной и 

нравственной активности ребенка). 

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной 

деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблемы. 

Методы экологического 

воспитания 
Поисковые методы: 

 - метод поиска информации об объектах и явлениях; 

 - использование экспериментальной деятельности, логических 

цепочек, логических задач; 

 - использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 

 - проблемные ситуации. 

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое 

пояснениями и направляемое вопросами воспитателя, которые 

условно можно разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название 

предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, 

обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к 

самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым 

событиям, практически (а не только вербально) участвуют в них 

(рисуют плакаты в защиту…, развешивают их и т.п.) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Особенностью организации образовательной деятельности является принцип ситуационного 

подхода 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 



177 

 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

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

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детскихдневников и журналов, создание спектаклей, коллажей и многое другое. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 

культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические 

компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

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. 

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.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - 

это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - 

процессуального (непрагматичного) отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с 

дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических 

средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы 

ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, 

мы будем называть культурными практиками. 
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К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность 

и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие 

игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках 

появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится 

артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной 

процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 

определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 

заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению 

к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 

максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне 

результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир 

возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует 

изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением 

сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой 

в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к 

осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) 

замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании 

общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: 

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в 

игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если 

бы мы не ввели еще одну особую культурную практику -чтение детям художественной 

литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая 

(репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. Для 

дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем 

многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий 

характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для 

развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 
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Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду 

должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения игрового 

отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично 

(генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых 

взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии 

форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика 

(взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства 

взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного 

возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 

Планирование совместной деятельности: 

1. Выявление интересов и потребностей детей. 

2. Обсуждение и принятие решения о теме и форме образовательного события 

3. Совместное планирование. 

4. Обсуждение взрослыми ситуации (темы, формы, ресурсов в группе, ДОУ, местном 

сообществе с дополнением детских идей идеями взрослых, в том числе родителей). 

5. Ежедневное версионное возвращение к совместно выработанному плану(напоминание 

темы, анализ сделанного, презентация новых материалов, индивидуальное планирование – выбор дел 

и действий). 

6. Ежедневное версионное подведение итогов (предъявление детьми и взрослыми результатов 

своей деятельности, анализ действий, определение перспектив). 

7. Анализ образовательных действий детей и взрослых по итогам реализации плана. 

8. Анализируя планы, можно увидеть: 

1) разнообразие образовательных областей, 

2) интеграцию образовательных областей, 

3) наличие в плане игровых и учебных действий (в том числе, динамику изменения 

соотношения от возраста к возрасту), 

4) инициативы детей (кто, в каких видах деятельности, сколько идей всего,  
в каких центрах активности), 

5) баланс инициатив детей и взрослых (в том числе динамику изменения соотношения от 

возраста к возрасту), 

6) соответствие содержания плана стартовому опросу (сопоставление 
с моделью трех вопросов), 

7) включение специалистов в планирование и реализацию плана, 

8) включение родителей, 

9) использование ресурсов местного сообщества, 

10) итоговое мероприятие. 

Организация образовательной деятельности с детьми в разных формах 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 

В сетке непрерывной образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является 
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основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте) 

В сетке непрерывной организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и 

ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любой человек, 

независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме 

гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет 

право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на 

равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый 

готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, 

как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт 

ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии 

возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития. 

Несколько важных для реализации Программы  положений:  

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и 

уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый важен!). 

Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права 

на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через организацию 

различных видов деятельности детей — является одним из главных способов развития детской 

инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми 

партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в 

совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты 

важными, интересными делами).  

Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и детей, 

детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать 

другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе из 

дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной 

деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация ООП ДО.  

Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. 

Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами 

детей, актуальной ситуацией образовательного процесса.  

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что 

мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие 

смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), 

подражание, имитация, следование образцам.  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве 

определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с 

детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной 

работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться 

в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, 

распределять обязанности между собой). 
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Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка 

группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, 

способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое 

значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством 

говорить комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, 

повторяемая од-ими и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать.  

Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки 

детской инициативы в образовательном процессе.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка 

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное 

внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы 

создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим; 



183 

 

создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

   

 

 

 

 

  5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую он доставил кому – то(маме, 

бабушке, папе, другу). 

Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 
 2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  
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В процессе овладения культурными практиками, с помощью взрослого и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими, приобщается к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

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

мотивацию ребенка. Основой партнерских отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

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

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

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

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

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных 

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

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

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

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

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

Ребенокприучаетсядумать самостоятельно,поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учитсяадекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

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

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учитсяпонимать других и сочувствовать им,потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

   2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: дети, 

воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами 

педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие 

воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 
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удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.   

Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения 

детьми основной общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и совместную 

детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции МАДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о АООП ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы: 

Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка; 

Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью 

рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: дети, 

воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами 

педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие 

воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 

удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.   

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  позволит обеспечить ее эффективность, 

повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение 

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является 

оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в МАДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями; 

- с родителями выпускников; 

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 



187 

 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  

но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли и 

развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно.  

 

Образовательные 

область (направление 

развития) 

Формы работы с родителями (совместной партнерской 

деятельности) 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 Анкетирование 

 Консультации 

 Праздники, развлечения 

 Малый туризм 

 Соревнования 

 Стенды 

 Буклеты, памятки 

 Парная гимнастика 

 Мастер-классы 

 День открытых дверей 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Конкурсы и выставки 

 Фотовыставки  

 Создание журналов, газет  

 Проекты  

 Участие в спортивных акциях города, области 

 Сайт ДОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Совместное оформление участка 

 Буклеты, памятки 

 Субботники 

 Тренинги 

 Родительские собрания 

 Консультации  

 Проектная деятельность 

 Мастер-класс 

 Презентации  

 Благотворительные акции 

 Экскурсии 

 Встреча с интересными людьми 

 Круглые-столы 

 День самоуправления 

 Участие в демонстрациях 

 Анкетирование 

 «Давайте, познакомимся» 

 Гость дня 

 Занятия практикумы 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 Проекты 

 Мастер-класс 

 Помощь в создании предметно-пространственной среды 

 Встреча с интересными людьми 

 Конкурсы, выставки 

 ОБЖ 
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 Информационно-наглядная информация 

 Экскурсии, походы 

 Посещение музеев 

 Рекомендации узких специалистов 

 Поход в театр  

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендации узких специалистов 

 Сайт ДОУ 

 Театрализованная деятельность 

 Викторины 

 Консультации, 

 Круглые-столы 

 Конкурсы 

 Диспуты 

 День открытых дверей 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Концерты 

 Гостиные 

 Мастерские 

 Выставки 

 Помощь в оформлении зала 

 Театрализованные представления 

 

Основные формы взаимодействия МАДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 
Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. 

Формы взаимодействия родителей и детей  в домашних условиях: 

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том числе и 

подвижных), труда, чтения художественной литературы и др.; 

- создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда, дела; 

- полноценно общаться с ребёнком; 

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка; 

- насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки зрения 

морали, образцов родительского поведения; 

- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со стороны разных 

членов семьи, родителей и педагогов; 

- формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям людьми правил 

поведения, к незначительным отступлениям от норм морали, терпимость и уважение к людям; 

- поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и поступков; 

- личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому образу жизни — 

всей семьёй вести здоровый образ жизни; 
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- участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных традиций, 

а также в укреплении и обогащении традиций ДОО; 

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — сказать об 

этом честно, но обязательно узнать ответ и вернуться к вопросу ребёнка); 

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представителях живой 

(растения и животные) и неживой (камни, глина, дождь, снег, ветер) природы, о своей семье 

(рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., связывая наблюдения с реальной 

жизнью ребёнка; 

- не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, знакомиться с 

достопримечательностями; 

- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими предметами и 

материалами (поверьте, вам понравится!); 

- и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в ДОО и 

задавать как можно больше вопросов! 

Принципы взаимодействия педагогов МАДОУ и семьи в ходе реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится 

вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией ДОО модель 

взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не выработает для себя 

конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и 

именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное 

хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как 

помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления 

и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться 

в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 

тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, 

не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 

семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в целом. 

5) Динамичность. 

МАДО сегодня должно находиться в режиме развития и представлять собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться 

форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (коллективное, диадное) 

обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную структуру личности ребёнка 

через механизм чувственного переживания, осознания внутренних отношений, в результате чего 

вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его деятельности, субъектные качества, 
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проявляющиеся в общении, уважении мира другого человека, самостоятельности и ответственности, 

рефлексивности и эмоциональной адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

 

2.7. Планирование образовательной деятельности 

 

Проектно-тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

В основу реализации принципа тематического планирования построения Программы  

положены лексические темы и примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения праздников; 

• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода 

освоения АООП; 

• «технологичность работы педагогов по реализации АООП (годовой ритм: подготовка к 

празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - проведение следующего 

праздника и т.д.); 

• многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

  возможность реализации принципа построения АОП по спирали, или от простого к сложному 

(основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, 

при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при 

подготовке и проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности;  

 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ГОДОВОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

ПЛАН РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ) 

 

План - программа коррекционно – развивающей работы разделён на три периода.   

Первый период: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Второй период: декабрь (каникулы), январь, февраль. 

Третий период: март, апрель, май (каникулы). 

 

СЕНТЯБРЬ-обследование, индивидуальное планирование. 

 

Лексическая тема Составляющие речевого 

развития 

Словарь 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя: 

«Красота в природе: 

осень, признаки осени, 

деревья осенью» 

Выделение 1 начального 

звука 

Гласные звуки. Выделение 

первого гласного звука в 

слове 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе. 

Составление рассказа по 

картинке. 

Существительные: 

осень, дождь, туман, слякоть, ветер, 

туча, лист, листопад. Названия деревьев. 

Прилагательные: 

хмурый, дождливый, ненастный, 

пасмурный, короткий, ясный, длинный 

Глаголы: 

 идти, желтеть, краснеть, дуть, опадать 

Наречия: 

 пасмурно, солнечно, дождливо. 
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Образование 

существительных в форме 

родительного падежа с 

предлогом «с». 

Составление простых 

распространённых 

предложений по картинке. 

Звуковой анализ. 

Согласование числительных 

с существительными, 

употребление 

существительных в 

родительном падеже. 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя: 

«Красота в природе: 

овощи, огород» 

Понятие «согласные 

звуки». 

Выделение первого 

согласного звука в слове. 

Различение гласный и 

согласных звуков. 

Работа с простыми 

предлогами. 

Развитие диалогической 

речи через разговор овощей. 

Существительные: 

огород, овощи, морковь, свёкла, редис, 

редька, лук, чеснок,  баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, укроп, петрушка, 

Глаголы: 

растить, убирать, копать, дёргать, 

снимать, хранить, готовить, варить, 

жарить, солить, мариновать, тушить, 

нарезать. 

Прилагательные: 

вкусный, полезный, сочный, душистый, 

мягкий, крепкий, гладкий, шершавый, 

красный, жёлтый, зелёный, оранжевый, 

коричневый  

ОКТЯБРЬ 

3 неделя: 

«Мир растений: сад, 

фрукты» 

Звук и буква «Пп» 

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе. 

Определение места  звука в 

слове. 

Совершенствование связной 

речи: ответы на вопросы 

полным предложением. 

Понятие «слог».  

Деление слов на слоги. 

 Развитие навыка 

фонематического анализа: 

определение места звука в 

словах. 

Совершенствование 

грамматического строя речи  

через  употребление 

родительного падежа 

существительных 

Развитие фонематического 

восприятия через 

дифференциацию звуков  

«Б-П».  

Существительные: 

фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин, мандарин 

Прилагательные: 

спелый, ароматный, сочный, гладкий, 

красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

Глаголы: 

зреть, собирать, заготавливать. 
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ОКТЯБРЬ 

4 неделя: 

«Труд взрослых на 

Урале» 

Звук и буква «Бб» 

Выделение первого 

согласного звука в слове. 

Понятие «мягкий», 

«твёрдый» согласный. 

Развитие фонематических 

представлений: место 

звука в слове 

Чтение слогов. 

 Развитие связной речи 

через рассказ – описание 

об овощах по схеме. 

 Развитие навыка 

звукового анализа и 

синтеза. 

 Запоминание образа 

буквы. 

Существительные: 

грядка, урожай, уборка, перекопка, 

перевозка,  овощная база, 

овощехранилище, запасы, 

консервирование, заготовки, плоды.  

Глаголы: 

убирать, копать, дёргать, снимать, 

хранить, готовить, варить, жарить, 

солить, мариновать, тушить, нарезать. 

Прилагательные: 
трудолюбивый, заботливый, урожайный, 

вкусный, полезный, сочный, душистый, 

мягкий, крепкий, гладкий, 

шершавый,скороспелый. 

НОЯБРЬ 

1 неделя:  

«Профессии. 

Продавец» 

Звук и буква«Тт» 

 

Завершение рассказа по 

картинке. 

Образование 

существительных и 

прилагательных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование относительных 

прилагательных с 

суффиксом –ов-. 

Навыки слогового и 

звукового анализа. Рассказ – 

описание. 

Дифференциация «Т-ТЬ». 

Глаголы: 

покупать, продавать, взвешивать, 

отпускать, пробивать, фасовать, 

оформлять, 

Существительные: 

торговый зал, чек, весы, штрихкод, , 

галантерея, товар, примерочная, 

продавец, продажа, парфюмерия, ткани, 

бижутерия.   

Прилагательные: 

хлебный, овощной, кондитерский, 

обувной, ювелирный, мебельный , 

хозяйственный, продуктовый, 

молочный (отдел). 

НОЯБРЬ 

2 неделя: 

«Природный мир 

растений: лес, грибы, 

ягоды» 

Звук и буква «Дд» 

 

Развитие просодики. 

Развитие фонематического 

восприятия через работу со 

стихом. 

Правило написания 

заглавной буквы. 

Профилактика оптической 

дисграфии.  

Образование 

однокоренных слов. 

Совершенствование 

слогового анализа и 

синтеза.  

Дифференциация  «Д-ДЬ-

Т-ТЬ» в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Развитие связной речи 

через рассказ по серии 

картин. 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

Совершенствование 

Существительные: 

лес, гриб, ножка, шляпка, боровик, 

подберёзовик, лисичка, мухомор, 

опёнок, сыроежка, ягода, куст, 

земляника, черника,  малина, клюква, 

брусника. солнцепёк, 

Глаголы: 

собирать, заготавливать, прятаться, 

висеть, зреть. 

Прилагательные: 

ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, 

кислый, душистый, ароматный, мягкий, 

гладкий. 
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навыков  слогового 

анализа. 

Развитие силы голоса. 

Развитие связной речи 

через рассказ по плану. 

НОЯБРЬ 

3 неделя:  

«День матери» 

«Одежда» 

Звук и буква«К к» 

 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными.  

Профилактика письменных 

нарушений. 

Дифференциация «К-КЬ». 

Слоговой анализ слов.   

Составление предложений 

с перечислением 

существительных. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке по 

коллективно 

составленному плану. 

Подбор антонимов.  

Употребление 

существительных в 

косвенных падежах. 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа. 

 Понятие «предложение». 

Употребление 

несклоняемых существ. 

Описательные рассказы  о 

предметах одежды по 

предложенному плану. 

Существительные: 

одежда, комбинезон, куртка, пальто, 

плащ, платье, брюки, рубашка, кофта, 

свитер, шорты,  майка, трусы, сарафан, 

колготки, пижама, рукав, воротник, 

капюшон карман,  Прилагательные: 

удобный, новый, нарядный, тёплый, 

шерстяной, шёлковый. 

Глаголы: 

надевать - одевать, снимать, носить, 

стирать, гладить, чистить, покупать, 

шить, наряжаться. 

НОЯБРЬ 

4 неделя:  

«Обувь» 

Звук и буква«Гг» 

 

Навык слогового анализа. 

Образование и 

использование 

относительных 

прилагательных.  

Употребление 

существительных 

множественного числа. 

Множественное число 

существительных в 

родительном падеже. 

Образование однокоренных 

слов. 

Развитие связной речи через 

составление 

объяснительного 

Существительные: 

обувь, сапоги, ботинки, кроссовки, 

туфли, тапки, босоножки, сандалии, 

шлёпанцы. 

Глаголы: 

надевать, снимать, носить, беречь, 

ремонтировать, чистить,  

Прилагательные: 

кожаный, замшевый, резиновый, 

удобный. 
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предложения. Составление 

рассказов – описаний. 

Дифференциация  «К-Г»  

Употребление предлогов. 

Изменение 

существительных с 

помощью уменьшительно – 

ласкательных суффиксов. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя: 

«Будем расти сильными, 

смелыми, здоровыми» 

Закрепление огласных 

Б П Т Д К Г 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Диалогической речи.  

Составление рассказа по 

отдельным эпизодам 

картинки.   

Схема предложения. 

Совершенствование 

грамматического строя 

языка через согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе. Употребление 

простых предлогов. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа и синтеза 

слов.  

Развитие связной речи через 

составление загадок – 

описаний об игрушках по 

алгоритму.  

Образование  однокоренных 

слов.  

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов.  

Существительные: 

игрушка, кукла, коляска, кубики, 

конструктор, клоун, машина, 

пирамидка, песочница, матрёшка. 

Глаголы: 

играть, беречь, ломать, придумывать, 

укачивать, убаюкивать. 

Прилагательные: 

новый, красивый, яркий, интересный.  

мягкая (игрушка),плюшевый, 

пластмассовый, деревянный, 

резиновый. 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя:  

«Посуда». 

Звук и буква «Фф». 

 

 

Материал, из которого 

сделана посуда. Слоговой 

анализ слова.  

Образование  однокоренных 

слов.  

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

Место звука в слове 

Развитие связной речи через 

рассказ по картинке по 

предложенному плану. 

Развитие фонематического 

слуха через определение 

часто встречающего звука в 

стихотворении. 

Схема предложения.  

Согласование числительных 

«2» и «5» с 

существительными. 

Развитие связной речи через 

Существительные: 

посуда, чайник, кастрюля, сковорода, 

ковш, дуршлаг, супница, тарелка, ложка, 

вилка, маслёнка, солонка, хлебница.    

Глаголы: 

готовить, варить, жарить, кипятить, 

тушить, наливать, класть.  

Прилагательные: 

столовый, чайный, кухонный, 

фарфоровый, металлический, 

стеклянный, серебряный. 



195 

 

описание предмета. 

Дифференциация  «Ф-ФЬ» в 

словах. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя:  

«Зима. Зимующие 

птицы» 

Звук и буква «Вв». 

 

 

Словообразование 

однокоренных слов. 

Слоговая структура трёх 

сложных слов с одним 

закрытым слогом.  

Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа  и 

синтеза.   

Употребление 

существительных  мужского 

и женского рода.   

Согласование 

прилагательных с 

существительными  в роде и 

числе. 

Образование 

существительных и 

прилагательных  с 

уменьшительными 

суффиксами.  

Образование 

притяжательных 

прилагательных.  

Определение места звука в 

слове. 

Рассказ – начало. 

Существительные: 

зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, позёмка, снегопад, 

гололёд, сугроб, узор, ворона, сорока, 

голубь, воробей, снегирь, синица, 

кормушка, корм, помощь. 

Прилагательные: 

холодный, белый, пушистый, снежный, 

морозный, сильный, голодный.  

Глаголы: 

замерзать, покрывать, выпадать, 

завывать, заметать, кормить, сыпать. 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя:  

«Новый год в разных 

странах» 

 

Выделение согласного на 

фоне слова. Подбор 

однокоренных слов к слову 

«ёлка». Развитие речевого 

дыхания. 

Родительный падеж 

существительных. 

Составление средней части 

рассказа. 

Работа над просодической 

стороной речи в стихах. 

Схема предложения. 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Совершенствование 

слогового анализа и 

синтеза. 

Трёхсложные слова с одним 

закрытым слогом.  

Употребление имён 

существительных с 

предлогами. 

Приставочные глаголы.  

Существительные: 

ёлка, хоровод, карнавал, маска, 

украшение, подарок, конфетти, Дед 

Мороз, Снегурочка, салют, фейерверк,  

маскарад.  

Прилагательные: 

весёлый, праздничный, новогодний,  

Глаголы: 

украшать, дарить, получать, вынимать, 

вешать. 
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Образование относительных 

прилагательных (какой? 

какая? какие?)  

ЯНВАРЬ 

2 неделя:  

«Зимний календарь. 

Домашние животные 

зимой» 

 

Расширение глагольного 

словаря по теме. 

Дифференциация «В-Ф» в 

словах. Трёхсложные слова. 

Рассказ – концовка.  

Употребление 

существительных с 

предлогами. 

Образование однокоренных 

слов.  

Рассказ – начало и конец 

(средняя часть – 

воспитатель). 

Составление предложений 

по картинке 

Совершенствование умения 

задавать вопрос.  

Образование относительных 

прилагательных. 

Составление описательных 

рассказов о животных и их 

детёнышей по образцу. 

Коллективное составление 

плана рассказа.  

Существительные: 

животные, корова, лошадь, коза, овца, 

свинья, собака, кошка, рога, грива, 

копыта, хлев, стойло, сено, пойло, 

запас. 

Прилагательные: 

домашний, тёплый, полезный,  умный.  

Глаголы: 

поить, кормить, чистить, доить, возить, 

охранять, ловить, давать, приносить. 

ЯНВАРЬ 

3 неделя: 

«Дикие животные 

зимой» 

 Звук и буква «Хх» 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

через употребление  

существительных  с 

суффиксами –онок- енок-ат-

ят Составление 

описательных рассказов о 

животных и их детёнышей 

по образцу. 

фонематического 

восприятия через подбор 

слов на определённый звук 

Определение места звука в 

слове. Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Развитие диалогической 

речи, рассказывание сказки 

по картинке. Пересказ 

сказки по ролям. Развитие 

Существительные: 

животное, зверь, медведь, волк, лиса, 

барсук, белка, ёж, лось, рысь, рога, 

копыта, мох, шкура, лапа, берлога, 

нора, дупло, логово, лежка. 

Прилагательные: 

дикий, хищное, травоядное, голодный, 

злой. 

Глаголы: 

менять, линять, спать, добывать, 

охотиться. 
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просодики речи. 

ЯНВАРЬ 

4 неделя:  

«Транспорт» 

Звук и буква «Ы» 

 

Совершенствование навыка 

слогового и звукового  

анализа слов. 

Анализ предложений. 

Схема предложения. 

Координация речи с 

движением. Образование 

существительных во 

множественном числе. 

Согласование числительных 

«2» и «5» с 

существительными. 

Употребление глаголов с 

простыми приставками, 

простыми предлогами.  

Совершенствовать навык 

составления описательных 

рассказов  по заранее 

составленному плану.  

Существительные: 

транспорт, машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, корабль, кузов, руль, 

кабина, пассажир, остановка, шофёр, 

водитель. 

Глаголы: 

ехать, плыть, лететь, везти, перевозить, 

управлять, тормозить, останавливаться.     

Прилагательные: 

грузовой, пассажирский, воздушный, 

железнодорожный, 

наземный,водный,специализированный. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя: 

«Мебель» 

Употребление 

существительных с 

предлогами.  

Звуковой анализ слова.  

Дифференциация «К-Г-Х» 

Употребление 

существительных с 

предлогами. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Двусложные слова с одним 

закрытым слогом (полка, 

кровать, диван). 

Определение места звука в 

слове. 

Слоговой анализ слова. 

Образование однокоренных 

слов.  

Употребление  

существительных с 

Существительные: 

мебель, шкаф, диван, кровать, кресло, 

стул, стол, комод, стенка, полка, тахта, 

табурет, качалка, пуф, дверца, ножка, 

спинка, сиденье, подлокотник, ручки. 

Глаголы: 

сидеть, лежать, хранить, вешать, 

протирать. 

Прилагательные: 

деревянный, кожаный, мягкий. 
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предлогом  БЕЗ.  

Рассказ – описание по 

схеме. 

ФЕВРАЛЬ 

3  неделя:  

«Азбука этикета» 

 

Развитие связной речи в 

ходе беседы.  

Расширение глагольного 

словаря и словаря 

обозначающего эмоции 

человека. 

Словарь антонимов 

(чувства, эмоции, качества). 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 Развитие связной речи по 

серии картин. Образование 

однокоренных слов. 

Определение места звука в 

слове. 

Развитие навыка звукового 

анализа. Заучивание и 

выразительное чтение 

стихов. 

Развитие связной речи через 

составление рассказа. 

Существительные: 

спасибо, пожалуйста, здравствуйте, 

досвидания, спокойной ночи, простите, 

обида, прощение, поведение, проступок, 

наказание, внимание, забота, доброта 

Глаголы: 

прощать, понимать общаться, объяснять, 

доверять приветствовать, прощаться, 

выполнять 

Прилагательные: 

вежливый, доброжелательный, 

открытый, заботливый, внимательный, 

добрый, 

ФЕВРАЛЬ 

3  неделя: «Армия» 

Звук и буква «Сс». 

 

 

Развитие связной речи в 

ходе беседы о нашей армии. 

Расширение глагольного 

словаря.  

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Развитие связной речи по 

серии картин. Образование 

однокоренных слов 

Координация речи с 

движением. Определение 

места звука в слове. 

Дифференциация звуков 

«С-СЬ». 

Развитие навыка звукового 

анализа. Заучивание и 

выразительное чтение 

стихов. 

Развитие связной речи через 

составление рассказа о 

профессии по заранее 

составленному плану 

Существительные: 

Армия, Родина, граница защита, 

работа, специальность, труд, 

профессия, 

 военный, пограничник, лётчик, моряк, 

танкист, зенитчик, подводник, 

ракетчик. 

Глаголы: 

защищать, охранять, любить, работать, 

трудиться, оберегать, служить, нести, 

Прилагательные: 

трудный, опасный, интересный, 

полезный, нужный, необходимый, 

пограничный, государственный,  

внимательный, осторожный. 

Наречия: умело, ловко, внимательно, 

осторожно, тщательно. 
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ФЕВРАЛЬ 

4  неделя:  

«Широкая масленица» 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия. 

Образование глаголов с 

приставками. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа и синтеза 

слов. 

Составление 

сложносочиненных 

предложений со словами  

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ. 

Дифференциация 

«С-СЬ» в словах.  

Определение места звука в 

слове.  

Совершенствование 

диалогической формы речи. 

Коллективный рассказ по 

серии картинок. 

Образование и 

употребление 

относительных 

прилагательных по теме. 

Развитие связной речи через 

составление описательных 

рассказов. 

Существительные: 

солнце, Ярило праздник, веселье, 

Разгуляй, угощение, гулянье, 

начинка,самовар, Лакомка, проводы, 

игры, забавы, хоровод, настроение, 

Масленица. 

Глаголы: 

Праздновать, веселиться, прощать, 

угощать потчевать, встречать, 

провожать, печь 

Прилагательные: 

прощенный, чистый, бодрый, веселые, 

радостные, праздничное (настроение) 

 

МАРТ 

1  неделя:  

«Весна. Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны» 

Звук и буква «Зз» 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений (потому что). 

Образование однокоренных 

слов. 

Развитие навыка звукового 

анализа и синтеза. Анализ 

предложений. 

Составление простых 

распространённых 

предложений с опорой на 

зрительный образ. 

Расширение глагольного 

словаря по теме 

Составление рассказа по 

картине по предварительно 

составленному плану.  

Определение места звука в 

слове. Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов.  

Чтение стихов про весну. 

Дифференциация звуков 

«С-З» в словах, слогах и 

предложениях.  

 

Существительные: 
Весна, оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, проталинка, верба, 

лужа, ручей, ледоход, льдина, почка, 

подснежник, мать- мачеха, мимоза, 

фиалка, трава, грач, грачиха, грачата, 

гнездо, соловей, скворец, аист, 

кукушка, ласточка, утка, гусь, лебедь, 

насекомое, праздник, 

Глаголы: 

пригревать, копать, появляться, течь, 

грохотать, набухать, расцветать, 

прилетать, вить, выводить, растить, 

наступать, таять. 

Прилагательные: 

международный, чистый, голубой, 

прозрачный, первый, длинный, 

звонкий, хрупкий.  
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МАРТ 

2 неделя: 

«Наш дом земля. 

Профессии на 

стройке» 

ЗВУК И БУКВА «Шш» 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений (потому что). 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Рассказывание стихов 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Коллективное составление 

плана рассказа. Рассказ по 

картинке. 

Употребление 

существительных с 

предлогами. 

Образование и 

употребление 

относительных 

прилагательных по теме.  

 

 

Существительные: 

профессия, работа, стройка, архитектор, 

инженер, строитель, рабочий, 

каменщик, крановщик, бульдозерист, 

экскаваторщик плотник, стекольщик, 

кровельщик, сантехник, маляр, 

штукатур, строить. 

Глаголы: 

копать, рыть, расчищать, поднимать, 

класть, штукатурить, красить, крыть, 

стеклить, проводить. 

Прилагательные: 

нужный, трудный, полезный. 

МАРТ 

3 неделя:  

«Комнатные 

растения» 

ЗВУК И БУКВА «Жж» 

Совершенствование  навыка 

звукового  анализа слова. 

Выделение согласного на 

фоне  слова. Подбор слов на 

заданный звук. 

Развитие диалогической 

речи, Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов.  

Дифференциация «Ш-Ж». 

Совершенствование 

диалогической формы речи.  

Рассказывание по серии 

картинок. 

Согласование 

существительных с 

числительными «1 и 

9».Составление 

сложноподчинённых 

предложений (для того 

чтобы). Анализ 

предложений. 

Существительные: 

растение, кактус, розан, герань, 

бегония, фикус, гортензия, подкормка, 

рыхление, полив,  горшок, поддон, 

лейка. 

Глаголы: 

ухаживать, поливать, рыхлить, 

опрыскивать. 

Прилагательные: 

комнатный, сочный, зелёный, гладкий, 

колючий. 

МАРТ 

4 неделя:  

«Мир птиц» 

 

Слова – антонимы 

Чтение стихов. 

Совершенствование  навыка 

звукового анализа.  

Развитие фонематического 

восприятия.  

Совершенствование  навыка 

слогового  анализа и 

синтеза. 

Развитие связной речи по 

заранее составленному 

Существительные: 

животное, рыба, река, пруд, озеро, 

водоём, аквариум, малёк, икра, охота, 

хищник, меченосец, гуппи,  скалярия,  

гурами, сом, щука, лещ, карп, ёрш, 

карась, плотва, окунь, судак, 

краснопёрка, форель, туловище, хвост, 

плавник, чешуя, жабры. 

Прилагательные: 

прозрачный, хищный, зубастый, 

длинный, блестящий, усатый, 
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плану 

Рассказывание потешек. 

Развитие связной речи через 

рассказ по серии картин.  

Образование 

притяжательных 

прилагательных (Чей? 

Чья?). Совершенствование 

навыка  ориентации на 

листе бумаги.  

Дифференциация «Ж-З» 

 

полосатый, серебристый, хищный. 

Глаголы: 

ловить, охотиться, плавать, 

размножаться, питаться, затаиться. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя:  

«Наш город. 

Памятные места 

города» 

Звуки буква «Ээ» 

Развитие связной речи через 

составление рассказа по 

предложенному плану. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Совершенствование  навыка 

звукового анализа. 

Дифференциация гласных 

звуков в словах.  

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Развитие диалогической 

речи через игру «Что 

изменилось?» 

Слова – антонимы. 

Развитие связной речи через 

рассказывание по серии 

картин. 

Составление простых 

распространённых 

предложений. 

Анализ предложений. 

Развитие фонематического 

восприятия через подбор 

слов на  заданный звук. 

Существительные: 

город, Первоуральск, река Чусовая, 

улица, проспект, площадь, музей, театр, 

пруд,  заводы, Урал. 

Прилагательные: 

прекрасный, родной, уральский.  

Глаголы: 

возникать, стоять, раскинуться, впадать. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя:  

«Космос» 

ЗВУК И БУКВА «Лл» 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Образование однокоренных 

слов. 

Рассказывание 

стихотворения о космосе.  

Дифференциация  «Л-

йотированными звуками». 

Развитие диалогической 

речи через работу над 

картиной. 

Развитие навыка звукового 

анализа через работу по 

схемам 

Согласование числительных 

Существительные: 

Космос, космонавт, ракета, корабль, 

станция, иллюминатор, спутник, полёт, 

планета, звезда, орбита, скафандр, 

луноход. 

Прилагательные: 

первый, космический, орбитальный,  

Глаголы: 

осваивать, летать, запускать. 
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с существительными 

мужского и женского рода, 

употребление простых 

предлогов.  

Подбор слов с заданным 

звуком. 

Подбор слов - антонимов 

Развитие связной речи через 

работу по картинке и схеме.  

АПРЕЛЬ 

3 неделя:  

«Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» 

 

Формирование навыка 

образования сложных слов. 

Составление предложений 

по картинке.  

Грамматический строй: 

творительный падеж (игра 

«Кто, чем пользуется?» 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов 

через игру «Подбери слово 

к схеме». 

Образование 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами.  

Развитие связной речи через 

составление рассказа по 

серии картинок. 

Совершенствовать навык  

анализа предложений. 

Существительные: 
рабочий, хлебороб, овощевод, садовод, 

пастух, поле, сад, огород, теплица, 

пастбище, пахота, сев, побелка, 

трактор, плуг, борона, лопата, грабли, 

семена, ведро, кисть. 

Прилагательные: 

весенний, черный, влажный, белый. 

Глаголы: 

пахать, боронить, рыхлить, копать, 

белить, сеять, садить, окучивать. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя:  

«Хлеб» 

Развитие диалогической 

речи. Употребление 

устойчивых 

словосочетаний. 

Составление рассказа по  

плану Образование 

однокоренных слов. 

Родительный падеж 

существительных в игре 

«Чего не купишь?» 

Образование 

относительных 

прилагательных через 

игру, «Какая каша?» 

Составление и анализ 

предложений с опорой на 

картинки 

Образование и 

употребление 

существительных с 

суффиксом –ИЦ. 

Существительные: 

хлеб, злаки, пшеница, рожь, колос, 

сноп, хлебороб, комбайн, мельник, 

мука, пекарь, тесто, булка,  сушка, 

пряник, печенье, пирожное, торт. 

Прилагательные: 

золотой, усатый, тяжёлый, белый, 

свежий, ржаной, сдобный, вкусный. 

Глаголы: 

растить, ухаживать, убирать, молотить, 

месить, печь. 
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Развитье внимания через 

игру «Что не растёт в 

поле?» 

МАЙ 

1 неделя:  

«Правила дорожного 

движения» 

Звук и буква «Рр» 

Совершенствование навыка 

звукового и слогового 

анализа слов. 

Составление предложений 

по картине 

Составление предложений с 

противительным союзом 

«а».  

Согласование 

существительных с 

числительными через игру 

«Есть – нет». Развитие 

диалогической речи через  

рассматривание серии 

картин «Новая машина». 

Составление рассказа по 

серии картинок. 

Образование однокоренных 

слов. 

Работа со схемами слов и 

предложений. 

Дифференциация «Р-РЬ»  

Составление творческих 

рассказов по опорным 

словам. 

Существительные: 
движение, дорога, тротуар, переход, 

светофор, остановка, дистанция, 

развязка, полиция, регулировщик, жезл, 

свисток, зебра, знаки. 

Прилагательные: 

дорожный, пешеходный, проезжая. 

Глаголы: 

соблюдать, переходить, нарушать, 

регулировать, следить. 

МАЙ 

2 неделя:  

«Мои близкие и 

родные» 

 

Составление 

сложносочинённых 

предложений с 

противительным союзом 

«а».  

Слова – антонимы.  

Загадывание загадок о 

насекомых, выученных 

дома.  

Развитие навыков 

фонематического анализа.   

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов.  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи: работа с предлогами. 

Составление рассказа – 

Существительные: 

семья, любовь, привязанность, 

внимание, сочувствие, забота, помощь 

доверие уважение, взаимопонимание, 

желание, интересы 

Глаголы: 

понимать, доверять, заботится, уважать, 

помогать, говорить 

Прилагательные: 

дружная, близкий, родной 
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описания о насекомых по 

плану.  

Слоговой анализ слова. 

Дифференциация «Р-Л» в 

слогах, словах и 

предложениях. 

МАЙ 

3 неделя:  

«Экологические тропы. 

Полевые цветы» 

Дифференциация «Р-Л-РЬ-

ЛЬ». Рассматривание 

предметных картинок с 

изображением полевых 

цветов, составление 

сравнительных 

предложений. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными.  

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов.  

Звуковой анализ слова по 

предложенным схемам. 

Образование относительных 

прилагательных. 

 Образование однокоренных 

слов к слову «цветы».  

 Подбор антонимов. 

Развитие связной речи через 

придумывание загадок – 

описаний о цветах.  

Существительные: 
природа, охрана, поле, луг, опушка, 

цветок, мак, ромашка, колокольчик, 

лютик, кашка, клевер, купальница, 

незабудка, гвоздика, букет, венок, 

стебель, лист, бутон, корень. 

Прилагательные: 

полевой, луговой, красивый, яркий, 

разноцветный, нежный, душистый, 

лиловый, белоснежный, золотистый, 

розовый, голубой, редкий. 

Глаголы: 

охранять, нюхать, рисовать, 

фотографировать, рвать, собирать, 

уничтожать. 

МАЙ 

4 неделя:  

«Экологические тропы. 

Времена года. Лето» 

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений (потому что).  

Слоговой анализ слова.  

Образование относительных 

прилагательных. 

Однокоренные слова к 

слову «солнце».  Развитие 

навыка звукового анализа. 

Дифференциация «Р - РЬ-Л-

ЛЬ». Составление плана 

рассказа по картине. 

Образование и 

употребление глаголов с 

приставками. 

Употребление предлогов.  

Составление простых 

Существительные: 
солнце, отпуск, лето, жара, каникулы, 

отдых, солнцепёк, река, море, озеро, 

пляж, загар, купание. 

Прилагательные: 

летний, жаркий, прохладный, тёплый, 

горячий, солнечный, радостный. 

Глаголы: 

отдыхать, загорать, купаться, ходить, 

ездить, летать. 
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предложений по 

предложенной схеме. 

Анализ предложения. 

Определение места звука в 

слове.  

 
Образовательная деятельность  по коррекционно-развивающей работе  с детьми с 

нарушением в развитии 

 

План-программа коррекционно–развивающей работы разделён на три периода.   

Первый период: октябрь, ноябрь. 

Второй период: декабрь (каникулы), январь, февраль. 

Третий период: март, апрель, май (каникулы). 

 

Первый период 

Дата. Лексическая тема.  

Буквы. 

Составляющие речевого развития. Словарь. 

Октябрь, 

1 неделя. 

Периоды осени. 

Осенние месяцы. 

Гласные буквы-  
повторение. 

 Повторение понятия «Гласные звуки». 

 Повторение гласных букв. 

 Согласование прилагательных с суще-
ствительными в роде и числе. 

 Составление рассказа по сюжетной  

 картинке на осеннюю тематику. 

 Образование существительных в форме 

родительного падежа с предлогом «с». 

 Выделение первого согласного звука из 

начала слова 
 

    Признаки осени, 

название деревьев,  

осень, дождь, туман, 
слякоть, ветер, туча, 

лист, листопад, 

хмурый, дождливый, 

ненастный, 
пасмурный, 

короткий, ясный, 

длинный, идти, 
желтеть, краснеть, 

дуть, опадать, 

пасмурно, солнечно, 
дождливо. 

 

Октябрь 

2 неделя 

Овощи. Фрукты.  

Труд взрослых. 
Буква Й. 

Закрепление  

понятия « слово». 

 Выделение первого согласного звука в 

  слове. 

 Понятие «согласные звуки». 

 Составление простых распространённых 

 предложений по картинке. 

 Звуковой анализ слова «дуб». 

 Согласование числительных с  

существительными, 

 Употребление существительных в 

родительном падеже. 

 Развитие диалогической речи. 

 Синонимы (алый – красный - багряный; 

 золотой – жёлтый) 

Огород, овощи, 

морковь, свёкла, 
редис, редька, лук, 

чеснок,  баклажан, 

кабачок, помидор, 
огурец, укроп, 

петрушка,растить, 

убирать, 

копать,дёргать, 
снимать, хранить, 

готовить, варить, 

жарить, солить, 
мариновать, тушить, 

нарезать, вкусный, 

полезный, сочный, 
мягкий, крепкий, 

гладкий, шершавый, 

красный, жёлтый, 



206 

 

зелёный, оранжевый, 

коричневый. 

Фрукты, яблоко, 
груша, слива, лимон, 

апельсин, мандарин, 

спелый, ароматный, 
сочный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, 
зреть, собирать, 

заготавливать.  

Картофелекопалка, 

овощевод. 
Относительные 

прилагательные 

Октябрь 

3 неделя 

 
Насекомые                    

Подготовка  

насекомых к зиме.  

Закрепление 
Понятия 

«предложение» . 

 Простые предлоги. 

 Графический анализ предложений. 

 Подбор существительных к  

 прилагательным. 

 Звуко- слоговой анализ слов. 

 Составление рассказа по серии картин. 

 Распространение предложений. 

 Совершенствование навыка задавания 

 вопроса. 

 Дифференциация С-СЬ. 

 

Название насекомых. 
 Глаголы 

передвижения. 

Октябрь  

4 неделя 

Перелётные птицы. 

Водоплавающие. 

Подготовка к отлёту 
Буква Е. 

 Изменение слов с помощью, суффиксов. 

 Согласование прилагательных с 
существительными. 

 Звуковой анализ слова. 

 Составление рассказа по картинкес 

описанием предыдущих событий. 

 Дифференциация С-З. 

Приставочные 

глаголы ( улетать, 

прилетать, 
перелетать…) 

Ноябрь 

1 неделя 

Поздняя осень.  
Грибы. Ягоды. 

 Анализ простых предложений. 

 Графический анализ предложений. 

 Составление рассказа по картинке с 

описанием предыдущих событий. 

 Дифференциация СЬ-ЗЬ. 

 Антонимы. 

 Рассказ из личного опыта. 

 Выделение звука на фоне слова. 
 

Название грибов и 
ягод. 

Словарь признаков. 

Глагольный словарь. 

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние  

животные и их 

детёныши.  
Содержание. 

 Согласование существительных с числ. 

 Анализ простых предложений с предлогом. 

 Графический анализ предложений. 

 Дифференциация З-ЗЬ. 

 Изменение лица повествования . 

 Подбор слов на определённый звук. 

 Образование мн.ч.сущ, обозначающих 

 детёнышей домашних животных. 

Корова, телёнок, 

телята, бык, лошадь, 

ко 
конь, жеребёнок, 

жеребята, свинья, 

 поросёнок, 
поросята, овца, 

баран,  

ягнята, ягнёнок, 
коза, козёл, 

козлёнок, 

козлята, собака, 

щенок, щенки, 
кошка, кот, котёнок, 
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котята, сарай, 

 стойло, денник, 

конура, солома, сено, 
корма, выгон 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие животные и 
их детёныши. 

Подготовка к зиме. 

 Простые предлоги. 

 Родительный падеж существительных. 

 Составление рассказа по картинке с 

описанием последующих событий. 

 Образование множественного числа 
существительных, обозначающих 

детёнышей диких  животных. 

 Составление рассказа – описания 

попредложенной схеме. 

 Дифференциация С-Ц. 
 

Притяжательные 
прилагательные 

(лисий, медвежий) 

Волк, волчица, 
волчонок, волчата,  

лиса, лис, лисёнок, 

лисята, 

медведь, медведица, 
медвежонок, 

медвежата, белка, 

бельчонок,  
бельчата, лось, 

лосиха, лосёнок,  

лосята, заяц, 

зайчиха, зайчонок,  
зайчата. Берлога, 

логово, дупло, 

нора. Шубка, 
шкурка, окраска, 

Ноябрь 

4 неделя 

Осенняя одежда, 

обувь, головные 
уборы. Материалы, 

из которых они 

изготовлены. 

Буква Ё. 

 Анализ простых предложений. 

 Составление рассказа по картинке с 

описанием предыдущих событий. 

 Дифференциация свистящих звуков. 

 Согласование существительных 

счислительными в роде, числе, падеже. 

Неизмеяемое слово: 

пальто. 
Относительные 

прилагательные 

(кожаный, 

шерстяной). 
Части одежды. 

Шить, зашить, 

пришить, вышить, 
 перешить, вшить, 

подшить. 

  

Второй период. 

  

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние  

месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие  
животные зимой.  

 Сложные предлоги. 

 Составление рассказа по картинке с 

описанием последующих событий. 

 Подбор слов на предложенный слог. 

 Согласование существительных с 

числительными в роде, числе, падеже. 

 Однокоренные слова: составление 

рассказа. 

 Дифференциация С-Ш. 

 Приставочные глаголы. 

Антонимы. 

Переносное значение 

слов:  хитрая  
лиса, косой заяц. 

Название зимних 

месяцев. 

Декабрь 

2неделя 

Мебель.  

Назначение 

мебели.  Части.  
Материалы. 

 Анализ простых предложений. 

 Графический анализ предложений. 

 Глаголы соверш. и несовер. вида. 

 Префиксальный способ образ.слов. 

 Изменение зачина сказки. 
 

Название мебели, 

кухонная мебель, 

спальная, гостиная, 
гарнитур, мягкая, 

удобная. Части 

мебели. 
Кожаная, 

деревянная, 

пластмассовая. 

Декабрь Посуда.   Анализ простых предложений с предлогом. Сервиз. Название 



208 

 

3 неделя Виды  

посуды. 

 Материалы 
Буква Ю. 

 Графический анализ предложений. 

 Дифференциация согласных звуков по 

звонкости и глухости. 

 Качественные прилагательные. 

посуды. Части  

посуды. Стеклянная, 

фарфоровая, 
 глиняная, 

хрустальная, 

керамическая, 
пластмассовая. 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год.  Письмо для Деда Мороза. 

 Звуко-слоговой анализ «снежных слов». 

 Рассказ по пиктограммам. 

 Изменение основной части сказки. 

 Паронимы. 

 Образование глаголов прошедшем 

времени. 

 Сравнительная степень прилагательных 

(выше, мягче, самый холодный). 

 Составление  предложений по 
демонстрации действия (пантомима). 

 

«Новогодний 

словарь» 

Январь 

1 неделя 

Каникулы.   

Январь 

2 неделя 

Транспорт. 

 Виды транспорта. 

Профессии на транс.  
Трудовые действия 

 Сложные предлоги. 

 Анализ простых предложений с предлогом. 

 Графический анализ предложений. 

 Четырёхсложные и пятисложные слова 
(велосипедист). 

 Дифференциация согласных звуков по 

твёрдости и мягкости. 

 Описательный рассказ о 

детскойкиностудии. 

Воздушный, 

наземный, 

 железнодорожный, 
подземный, 

водный, водитель, 

лётчик, штурман, 
 радист, пилот, 

стюардесса, капитан, 

боцман, кок, 

железнодорожник, 
 обходчик, 

проводник. 

Январь  

3 неделя 

Профессии.  
Трудовые действия. 

 Отглагольные существительные   

(покупать – покупатель, продавать –  
продавец,  учить – учитель).  

 Четырёхсложные и пятисложные слова. 

 Дифференциация свистящих и шипящих 

звуков. 

Слова с переносным 
значением: 

золотые руки. 

Название профессий 

родителей. Глаголы 
действия. 

Январь 

4 неделя. 

 

 

 

 

Труд на селе зимой 

Буква Я. 
 Подбор слов с заданным количеством 

слогов. 

 Анализ и синтез слов с 2 слогами. 

 Дифференциация согласных звуков по 
звонкости и глухости. 

 Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

 Описание невидимого объекта. 

Подготовка, ремонт, 

ремонтные  
мастерские, 

теплицы, тепличное  

хозяйство. 

Февраль 

1 неделя 

Инструменты.  Родительный падеж существительных. 

 Множественное число глаголов действия. 

 Антонимы – глаголы. 

 Дифференциация звуков по мягкости и 

твёрдости. 

 Составление рассказа по наблюдениям 

Глаголы действия : 

рубить, пилить,  
долбить, резать, 

сверлить, 

 закручивать, 
откручивать, 

забивать, 

зачищать. Части 

инструментов.. 
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Февраль  

2 неделя 

Животные жарких 

стран. Повадки. 

Детёныши. 

 Согласование существительных с  

числительными. 

 Увеличительные суффиксы  ( гнездище, 

львище). 

 Анализ и синтез слов с 2 слогами. 

 Графическое изображение  

Распространённых предложений. 

 Образование множественного числа 
детёнышей. 

 Рассказ – фантазия. 

 

Слон, слониха, 

слонёнок, слонята, 

бегемот, тигр, 
тигрица, тигрёнок, 

тигрята, лев, львица, 

львёнок, львята, 
пантера, антилопа, 

крокодил, жираф, 

верблюд, 
верблюдица, 

верблюжонок, 

верблюжата.  

Февраль 

3 неделя 

Комнатные  
растения. Уход. 

 Простые и сложные предлоги. 

 Четырёхсложные и пятисложные слова 

(колокольчик). 

 Дифференциация согласных звуков по 
твёрдости и мягкости. 

 Граф. анализ сложных слов. 

 Составление сложноподчинённых 

предложений. 

Название комнатных 
цветов в  

помещение детского 

сада. Строение. 
Полив, подкормка, 

подрезка, 

 пересадка, 

размножение, 
посадка. 

 

Февраль 

4 неделя 

Животный мир 
морей и океанов. 

Аквариумные  

рыбки. 
БукваЦ. 

 

 

 Графический анализ предложений. 

 Подбор слов с заданным количеством 

слогов. 

 Анализ и синтез слов с 2 слогами. 

 Дифференциация свистящих звуков. 

 Образование простого и сложного 
будущего времени. 

 Притяжательные прилагательные (акулий, 

дельфиний). 

 Составление рассказов по собственным 

рисункам. 

 Работа с однокоренными словами. 
 

Кит, китёнок, 
дельфин, 

дельфинёнок, 

 акула, название 
морских рыб,  

ракушка, краб. 

 Третий период.   

Март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 
Первые цветы. 

Мамин праздник. 

 Прилагательные с уменьшительными 

суффиксами ( голубенький, весёленький). 

 Увеличительные суффиксы (льдинища,  

сосулища). 

 Дифференциация согласных звуковпо 
твёрдости и мягкости. 

Сложные слова: 

ледоход, ледокол,  
первоцвет, 

половодье. 

 Многозначные 
слова: солнце печёт- 

мама печёт; ручеёк 

звенит-  
колокольчик звенит. 

Однокоренные 

слова: 

солнце,подсолнух. 
 

Март 

2 неделя 

Наша Родина- 

Россия. 
 Относительные прилагательные  ( 

московский, первоуральский).  

 Графический анализ предложений. 

 Дифференциация согласных звуков по 

звонкости и глухости. 

 Анализ слога, слова, предложения. 

 Составление сравнительного рассказа двух 
предметов. 

Сложные слова: 

белокаменная. 
Слова с переносным 

значением: 

 горячее сердце, 
золотые руки. 

Красная площадь, 

правительство,  
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Дворец съездов, 

Спасская башня,  

куранты. 

Март  

3 неделя 

Столица Родины – 

Москва. 
 Сравнительная степень прилагательных 

 Будущее (простое) время глаголов. 

 Анализ и синтез слов с 3 слогами. 

 Составление сравнительного рассказа двух 
времён года. 

 Косвенные падежи. 

 Притяжательные местоимения: мой, моя, 

моё, мои. 

 Паронимы 

 

Слова-синонимы: 

бежать - нестись,  

большой – 
огромный. 

Красная площадь, 

правительство,  
Дворец съездов, 

Спасская башня,  

куранты. 

Март 

4 неделя 

Город  

Первоуральск 

Буква Ч. 

 Согласование существительных с 
числительными в роде, числе, падеже. 

 Прилагательные с противоположным 

значением (чистый – грязный, маленький – 

огромный, широкий – узкий). 

 Сравнительный рассказ о старом и 
современном городе. 

 Дифференциация звонких и глухих звуков.  

Словарь антонимов: 

восход – заход, 

сажать – собирать, 
горячий - холодный 

Трубное 

производство, 

Уральские  
Горы, самоцветы. 

Апрель 

1 неделя 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я. Маршака 

 Составление предложений с  однородными  

членами. 

 Слова с суффиксами единичности  

(травинка). 

 Изменение зачина, концовки сказки. 

 Пересказ произведений С.Я.Маршака. 

 

Книги по выбору 

детей.  

Словарь на основе 
выбранного 

произведения. 

Апрель 

2 неделя 

Знакомство с 

творчеством  

К.И. Чуковского 
Буква Щ. 

 

 

 Подбор определений к  существительным. 

 Сложное будущее время глаголов (буду 
учиться) 

 Анализ и синтез слов с 3 слогами. 

 Дифференциация шипящих звуков. 

 Заучивание отрывка К.И.Чуковского и 

чтение его по ролям. 

 Введение в сказку нового персонажа. 

 Префиксы. 

Книги по выбору 

детей.  

Словарь на основе 
выбранного 

 произведения. 

Апрель 

3 неделя 

Знакомство с 
творчеством 

С.В.Михалкова 

 
 

 Родительный падеж существительных. 

 Согласование прилагательных с сущ. 

 Дифференциация согласных звуков по 

звонкости и глухости. 

 Театральное представление. 

 Коллективный рассказ о представлении. 
 

Книги по выбору 
детей.  

Словарь на основе 

выбранного 
 произведения. 

Апрель 

4 неделя 

Знакомство с 

творчеством 
А.Л. Барто 

Буква Л. 

 

 Согласование существительных с 

числительными. 

 Подбор слов с заданным количеством 

слогов. 

 Анализ и синтез слов состоящих из 5 
звуков (слива, трава).  

 Родительный падеж словосочетаний (наша 

Таня - нашей Тани). 

 Выбор действующего лица из          произведений 

А.Л. Барто и описание портрета. 
 

Книги по выбору 

детей.  
Словарь на основе 

выбранного 

 произведения. 

Май Каникулы   
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1 неделя  

Май 

2 неделя 

Поздняя весна. 

Растения и  
животные весной. 

Перелётные птицы. 

Буква Р. 

 Согласование прилагательных с 

существительными и числительными (три 

пушистых птенца, трёх пушистых 
птенцов). 

 Сложносочинённые предложения 

 Рассказ по картинке с добавлением 

наблюдений из личного опыта. 

Проталинки, прилёт, 

встреча,  
скворечники, гнездо, 

гнёзда, птенцы, 

 высиживать, корм, 
трели, свист, гоман. 

Май 

3 неделя 

 

 

Знакомство с  
творчеством 

А.С.Пушкина. 

Буква Ь. 

 Сложноподчинённые предложения. 

 Дифференциация согласных звуков по 

звонкости и глухости. 

 Пересказ произведения А.С. Пушкина по 
коллективному плану. 

 Заучивание отрывков и чтение по ролям. 

 Слова – омонимы. 

Книги по выбору 
детей.  

Словарь на основе 

выбранного 
 произведения. 

Май 

4 неделя 

Скоро в школу. 

Школьные  
принадлежности. 

Буква Ъ. 

 Родительный падеж существительных. 

 Подбор слов с заданным количеством 

слогов. 

 Рассказ – представление. 

 Рассказ - рассуждение. 

 Однокоренные слова. 

 Рассказ «Мои три желания» 

Первоклассник, 

первоклассница, 
школьник, 

школьница, класс, 

парта, 

портфель, ранец, 
рюкзак. Название  

школьных 

принадлежностей. 
 

 

2.8. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм компенсации 

дефектов речи детей, в группе компенсирующей направленности, способствующих развитию 

личности ребенка, эффективному усвоению содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи: 

Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные 

возможности каждого ребёнка. 

Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального  

руководителя, психолога поразвитииосновных составляющих развития речи ребенка, 

основывающихся  на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и обучения; 

Углублённо изучить структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и  ЗПР. Создать 

оптимальную систему воздействия.  

Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим   анализом. 

Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности —это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

 Коррекционная работа включается во все направления деятельности 

дошкольной образовательной организации; 

 Содержание коррекционной работы— это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 
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направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части основной 

общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей работы 

определен с учётом принципов: 

принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне трудности, 

преодоление которых  будет способствовать развитию детей, раскрытию их возможностей и 

способностей. 

принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. 

учитель-логопед организует обучение таким образом, чтобы у детей развивался механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии учитель-

логопед включает коррекционные упражнения для развития зрительного внимания, вербальной 

памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

логического мышления и т.д. 

принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения.  

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой  деятельности и на ее основе. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с нарушением 

речи в условиях образовательного процесса. 

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой 

лексической теме. 

Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование 

психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных потребностей 

ребёнка. 

Возможность использовать накопленный опыт через  продуктивно-речевую деятельность. 

Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих 

индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 

Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение его 

определёнными функциями. 

Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды. 

Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, моделирование. 

Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в полилоговый 

режим. 

Проблемная насыщенность  среды через получение результата исследования на основе 

вычлененной проблемы и создание условий для её решения   в организованной и самостоятельной 

деятельности. 

Необыденность через внесение  «особых» объектов их использование, фантазирование в 

применении. 

Возможность поиска и развития через создание условий  для продуктивной обработки 

информации. 
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Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми направлена на 

устранение речевого дефекта, на предупреждение возможных трудностей в усвоении 

содержания общеобразовательной программы.        

Основные направления в работе педагога специализированной группы – это коррекция и 

развитие речевых процессов. 

Приоритеты в деятельности учителя-логопеда: 

 Коррекции подвергаются: 

 звукопроизношение 

 фонематический слух 

 фонематическое восприятие 

 грамматический строй 

 моторные зоны 

 словарь 

 связная речь 

Приоритеты в деятельности воспитателя: 

     Развитию подвергаются: 

 лексическая сторона речи 

 моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая 

моторика) 

 ПБР (психологическая база речи) 

 грамматический строй речи 

 связная речь. 

 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

 Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку. 

 Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка. 

 Учёт возможностей ребёнка. 

 Терпимость к затруднениям ребёнка. 

 Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний. 

 Создание ситуации успеха. 

 Учет готовности к освоению ребёнком предъявленным к нему окружающими людьми 

требований. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЁНКА СО ВЗРОСЛЫМ  В  СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ СРЕДЕ 

№ 

п/п 

Формы работы с детьми Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Артикуляционная гимнастика 2 раза  

в день 

2 раза  

в день 

2 раза  

в день 

2 раза  

в день 

2 раза  

в день 

2 Пальчиковая гимнастика + + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + + 

4 Кинесиология +  + +  

5 Аурикулярная гимнастика + + + + + 

6 Разминка для ума  +  +  

7 Дерево успеха + + + + + 

8 Стендовая работа «Наша жизнь»- 

развитие связной речи 
+ + + + + 

9 Игротека по лексическим темам +   +  

10 Звукоигратека + + +   

11 Игры на развитие мелкой 

моторики рук 

 + + +  

12 Вечерняя игра по заданию 

логопеда 

+ + + +  

13 Фонематические минутки + + + +  

 Пересказ +   + + 

14 Заучивание стихов, потешек, 

загадок 

+    + 

15 Составление рассказа + + +  + 

16 Логоритмические упражнения +  + +  

17 Логотеатр + +    

18 Логотренинг +   +  

19 Видеожурнал  +    

20 Работа подгрупповая  и 

индивидуальная с использованием 

ИКТ 

+   +  
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1.  Специально организованное обучение в форме  подгрупповых занятий – 4 раза в неделю. 

В подгруппу «А» входят дети  с 1 и 2 уровнем речевого развития.  

В подгруппу «Б» дети с 2-3 и 3 уровнем речевого развития. 

2.  Специально организованное обучение в форме индивидуального занятия – ежедневно. 

3.  Обследованные дети городской психолого–медико-педагогической комиссией (ГМПК), 

выполняющей функции сопровождения, комплектуются в речевые группы с 15 августа.  

До конца августа идет адаптационный период. В это время организуется наблюдение за 

деятельностью всех детей группы и каждого ребенка в отдельности. Правильно организованное 

наблюдение помогает снять некоторые вопросы с обследования состояния речи и психических 

функций, которое следует проводить в первую – вторую недели сентября. 

4.  Обследование проводится индивидуально, подгруппами.  

Индивидуальное обследование. Учитель-логопед обследует: 

артикуляционный аппарат, 

фонематическое восприятие, 

слоговую структуру слова, 

словарный запас, 

грамматический строй,  

связную речь. 

Подгрупповое обследование. Учитель-логопед обследует: 

понимание лексического значения фразы, 

общее звучание речи, 

классификации. 

Индивидуальное обследование. Воспитатель обследует: 

общую, мелкую моторику,  

понимание речи,  

цвет,  

интеллектуально – психологическую сферу.  

Подгрупповое обследование. Воспитатель обследует: 

вопросно-ответную сторону речи. 

Данные объективного обследования или начальная диагностика заносятся в таблицу. 

5. На основе обследования составляется годовой перспективный план работы 

Результаты обследования доводятся до сведения воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. Обсуждаются, вносятся коррективы в перспективное 

планирование (возможны изменения и дополнения). 

6.  Параллельно с обследованием детей учитель-логопед и воспитатели проводят игровые 

занятия на развитие психических функций (до конца сентября). Этот период целенаправленного 

создания психологической базы речи, затем переходит в психологическое сопровождение работы 

логопеда и воспитателя течение всего года. 

7.  В сентябре месяце идет усиленная работа по развитию артикуляционной моторики на 

подгрупповых занятиях, а также воспитатель проводит речевую гимнастику со своей группой 

детей в утренние часы и после сна. Комплексы представлены в приложении, каждый комплекс 

рассчитан на 1-2 недели. Упражнения, включенные в комплексы, предварительно отрабатываются 

воспитателем, и качество их выполнения проверяется логопедом группы.  

8.  После обследования состояния речи (третья неделя сентября) учитель-логопед приступает 

к индивидуальным занятиям. На этих занятиях логопед развивает артикуляционную моторику, 

ставит звуки различными приемами, индивидуально подобранными к каждому ребенку. 

Последовательно автоматизирует эти звуки. 

9.  В период автоматизации звуков особенно важна преемственность в работе учителя-

логопеда и воспитателя, а также родителей. Учитель-логопед в тетради для вечерних занятий 
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описывает материал для автоматизации звуков в той или иной позиции или указывает, где этот 

речевой материал можно взять. 

10.  В вечернее время воспитатель занимается с ребенком или группой детей по заданию 

логопеда, ставя отметку о выполнении или кратко описывая проблемы, возникшие в ходе 

выполнения задания. 

11.  Другая сторона преемственности – это работа по заданию учителя-логопеда, 

написанного в индивидуальной тетради ребенка, которую он берет домой. Частота домашних игр 

регулируется учителем-логопедом, но не менее одного раза в неделю. 

12. С первого октября к индивидуальным занятиям присоединяются подгрупповые занятия. 

Учитель-логопед проводит два подгрупповых занятия  4 раза в неделю. Тема занятия лексическая.                                                                                                          

 

На подгрупповых занятиях  учитель-логопед: 

компенсирует и корригирует: 

 лексические средства речи 

 грамматические составляющие 

 связную речь ребёнка 

 фонематические процессы   

знакомит:  

 со звуком-буквой, 

 звуко-слого-буквенным   анализом, 

  навыком чтения, 

 составлению рассказов. 

уточняются: 

 словообразование, 

 словоизменение, 

развивает:  

 психологическая база речи, необходимая для дальнейшей работы (особое место 

отводится фонематическому восприятию), 

 коммуникативные навыки. 

13. Предусматривается проведение воспитателем двух занятий по развитию речи, одно из 

которых включает в себя элементы обучения грамоте и связной речи, а второе знакомство с 

художественной литературой. Воспитатель на занятиях по развитию речи закрепляет навыки 

рассказывания, пересказа; заучивает с детьми стихи, потешки, скороговорки, закрепляет навыки 

чтения,  

14. Развитие мелкой моторики рук детей проводит воспитатель на занятиях по развитию речи 

(навык письма), на занятиях по изодеятельности, в самостоятельной деятельности детей. Учитель-

логопед проводит эту работу на подгрупповых занятиях. Обследование и работа по этому 

направлению описана в книге Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. «Развитие речи детей 4-5 лет», М.,1999г. 

Формы работы с детьми разнообразны. Это индивидуальная работа, организованная с учётом 

индивидуального плана развития ребёнка, подгрупповая форма проведения занятий, комплексно - 

тематические занятия. 

Представленные формы работы отражены в модели организации образовательной деятельности. 

15.   Дети направленные ГПМПК с рекомендацией «Наблюдение в динамике» наблюдаются 

членами консилиума и представляются на промежуточную и итоговую ГПМПК с пакетом  

документов. 

16. В январе месяце (в зимние каникулы) учитель-логопед проводит промежуточное 

обследование состояние речи детей своей группы, выявляя динамику развития, проблемы, делает 

выводы, вносит коррективы в перспективный план работы подгрупп и индивидуальные планы 

развития детей, согласует их с воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физкультуре. 
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Промежуточная диагностика является хорошей подготовкой к мартовскому ППк 

(консилиуму). 

17. Конечная диагностика, проводимая в мае месяце, является показателем эффективности 

созданных условий коррекционно-развивающей работы. Сделанные заключения и выводы 

позволяют проанализировать качество образовательного процесса в течение года. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

План индивидуально-ориентированных, групповых мероприятий с детьми по 

профессиональной коррекции речевых нарушений в совместном взаимодействии с семьей 

Дни недели. 

Время. 

730- 800 800 –900 9–930 940–1010 1010– 1100 1100– 1130 

Понедельник Консульта

ции для 

родителей 

Индивидуа

льная 

работа 

Подгруппо

вое занятие 

(подгруппа 

«А») 

Подгруппо

вое занятие 

(подгруппа 

«Б») 

Индивидуальная работа 

Вторник Индивидуа

льная 

работа 

Выход в 

группу 

(подготовк

а к 

занятию) 

Подгруппо

вое занятие 

(подгруппа 

«Б») 

Подгруппо

вое занятие 

(подгруппа 

«А») 

Индивидуальная работа 

Среда 1300-1500 15 00-1530 1530-1600 1600-1700 

Консультации для 

воспитателей,  

музыкального 

руководителя, 

инструктора по 

физической 

культуре.  

ПМПк, ГМО. 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Консультации для 

родителей детей 

не посещающих 

МАДОУ. 

Индивидуальная 

работа  с 

присутствием 

родителей 

2, 4 среда – КМЦ. 

1, 3 среда - 

документация. 

Четверг Индивидуа

льная 

работа 

Выход в 

группу 

(подготовк

а к 

занятию) 

Подгруппо

вое занятие 

(подгруппа 

«А»). 

Подгруппо

вое занятие 

(подгруппа 

«Б») 

Индивидуальная работа 

Пятница Индивидуаль

ная работа 

 

Фронтальное 

комплексно – 

тематическое 

занятие 

Индивидуаль

ная работа 

Логоритмика 

1. Индивидуальная работа с детьми  41% 

2. Подгрупповая работа с детьми 36% 

4. Массаж языка и артикуляционная 

гимнастика. 

13% 

5. Консультации, консультации - 

практикумы для педагогов и 

родителей. 

10% 
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Таблица 

План индивидуально – ориентированных мероприятий по профессиональной коррекции 

речевых нарушений учителя–логопеда (группа ОНР) 

 понедельни

к 

вторник среда четверг пятница Подгруппы 

«А» - 1 

уровень 

речевого 

недоразвити

я. 

«Б» - 2 

уровень 

речевого 

недоразвити

я. 

«В» - 3 

уровень 

речевого 

недоразвити

я. 

Подгруппов

ые 

занятия 

(комплекту

ются по 

уровню 

речевого 

развития) 

Подгруппы 

«А» «В» 

Подгрупп

ы «Б» «А» 

Подгрупп

ы «А» «Б» 

Подгрупп

ы «Б» «А» 

Подгрупп

ы «А» «В» 

Индивидуа

льная 

работа 

Дети из 

подгрупп 

«А» «Б» 

Дети из 

подгрупп 

«А» «В» 

Дети из 

подгрупп 

«А» «Б» 

Дети из 

подгрупп 

«А» «В»  

Дети из 

подгрупп 

«А» «Б» 

 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса с детьми ОВЗ оказывает 

педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает 

программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду.  

Итог: 

Работа с детьми 80 % рабочего времени 

Работа с педагогами и родителями 20% рабочего времени 

Организация индивидуальных 

и групповых корректирующих 

занятий для детей, имеющих 

трудности в развитии, 

поведении, общении 

 

Разработка и 

реализация методов и 

способов коррекции 

микроклимата в 

группах 

 

Диагностика уровня 

психического развития 

детей с последующей 

организацией 

коррекционной работы 

 

Помощь заведующей 

в организации 

благоприятного 

морального климата 

в коллективе 

педагогов и 

сотрудников 

 

Организация 

консультативной 

работы для 

родителей 

воспитанников 

 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми в 

период адаптации 

 

 

 

Педагог-психолог 
 Развитие памяти, 

мышления детей 
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Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии. Для них проводится специальные индивидуальные и 

групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста и отслеживании соответствия показателей 

развития детей целевым ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования.  

 

План индивидуально-ориентированных, групповых мероприятий с детьми по 

профессиональной коррекции речевых нарушений в совместном взаимодействии с 

семьей 

Понедельник 900-930 930-1000 1010-1040 1040-1130 1130-1200 

Индивидуальная 

работа 

Подгруппов

ое занятие 

(подгруппа 

«А») 

Подгруппо

вое занятие 

(подгруппа 

«Б») 

Индивидуал

ьная работа 

Документ

ация 

Вторник 1330-1530 15 30-1600 1600-1630 1630-1730 

Консульт

ации для 

воспитате

лей,  

музыкаль

ного 

руководи

теля, 

инструкто

ра по 

физическ

ой 

культуре.  

ПМПк, 

ГМО. 

Выход в 

группу 

(подготов

ка к 

занятию) 

Индивидуал

ьная работа 

Консультации для родителей детей не 

посещающих ДОУ. 

Индивидуальная работа  с 

присутствием родителей 

2, 4 вторник – КЦ. 

1, 3  вторник  - документация. 

Среда 800-830 830 –930 930–1000 1010–1100 1100– 1130 1130– 1200 

Индивиду

альная 

работа 

Выход в 

группу 

(подготов

ка к 

занятию) 

Подгруппов

ое занятие 

(подгруппа 

«Б») 

Подгруппо

вое занятие 

(подгруппа 

«А») 

Индивидуал

ьная работа 

Документ

ация 

Четверг 800-830 830 –930 930–1000 1010–1100 1100– 1130 1130– 1200 

Индивиду

альная 

работа 

Выход в 

группу 

(подготов

ка к 

занятию) 

Подгруппов

ое занятие 

(подгруппа 

«А»). 

Подгруппо

вое занятие 

(подгруппа 

«Б») 

Индивидуал

ьная работа 

Документ

ация 

Пятница 900-930 930-1000 1010-1040 1040-1130 1130-1200 

Индивидуальная 

работа 

Подгруппов

ое занятие 

(подгруппа 

«А») 

Подгруппо

вое занятие 

(подгруппа 

«Б») 

Индивидуал

ьна 

 

 

я работа 

Документ

ация 

1. Индивидуальная работа с детьми  45% 
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2. Подгрупповая работа с детьми 25% 

3. Консультации, консультации - практикумы для педагогов и 

родителей. 

10% 

4. Документация педагога - психолога. 10% 

Итог: 

Работа с детьми 80 % 

рабочего 

времени 

Работа с педагогами и родителями 20% 

рабочего 

времени 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел содержит: 

 описание материально-технического обеспечения АООП; 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

 распорядок и режим дня;  

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 Материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АООП 

ДО;  

2) выполнение МАДОУ требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

 

Реализация АООП обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные в АООП цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке ООП ДО, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; 

 обновлять содержание АООП, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МАДОУ учитываются особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

МАДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект АООП ДО (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

АООП предусмотрено также использование МАДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного,музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 

 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ 

Общая площадь группы Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

85,2 кв.м. 

Полезная площадь на одного 

ребенка 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

8,8 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

общеобразовательной программы  
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Деловое пространство для реализации модулей 

образовательных областей: 

- Познавательное направление 

- Речевое развитие 

- Физическое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Социально-личностное развитие 

 МАДОУ  

«Детский сад № 14» 

Пространство для двигательной активности 

Пространство для уединения 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

вида» 

Магнитофон  1 

Ноутбук 1 

Видеопроектор 1 

Интерактивная доска 1 

Выход в Интернет 

Сайт МАДОУ 

МАДОУ «Детский сад № 14» - 1 

Богатырь.рф 

Число педагогов, владеющих 

компьютером (в % к общему 

числу) 

100% 

Число педагогов, прошедших 

обучение по программе «Intel»  

- 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Психологическое сопровождение  

адаптированной образовательной 

программы   

Педагог-психолог 

Кабинет педагога-психолога 

Логопедическое  сопровождение  

адаптированной образовательной 

программы   

Учитель-логопед 

Кабинет учителя-логопеда 

Центры речевого развития в группах, всех 

возрастных категорий детей 

Оборудование и 

оснащение  

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Музыкально-физкультурный  зал 

Стадион (беговая дорожка, полоса препятствий, яма 

для прыжков, спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь) 

Стационарное спортивно-игровое оборудование  на 

участках (шведские стенки, тоннель для подлезания). 

Учебный перекресток 

Цветники 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том 

числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Музыкальный зал: 

 Занятия по 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 
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детей. Безопасность. музыкальному 

воспитанию. 

 Спортивные  и 

тематические досуги. 

 Развлечения, праздники 

и утренники. 

 Театральные 

представления. 

 Занятия по ритмике. 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей. 

 Консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями. 

 Индивидуальные 

занятия. 

прочего материала. 

 Музыкальный центр – 2 шт. 

 Пианино. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбук.  

 Интерактивная доска. 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

 Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские стулья и хохломские 

столы. 

 Мольберт. 

Спортивный зал:   Мягкие модули. 

 Маты. 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазанья. 

 Магнитофон. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики. 

Образование,  

развитие детей 

Групповые комнаты: 

 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Физическое развитие. 

 Познавательное 

развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-

эстетическое развитие. 

 Детская мебель для практической 

деятельности. 

 Центр познания. 

 Центр художественно-

эстетического развития. 

 Центр речевого развития. 

 Центр познавательного развития. 

 Центр физического развития и 

здоровья. 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа». 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций-
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мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте. 

 Географический глобус. 

 Географическая карта мира. 

 Карта России, карта Мира. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, 

рептилий. 

 Магнитофон, аудиозаписи, 

флешки. 

 Видеопроектор. 

 

Коррекция и развитие Кабинет учителя-логопеда: 

 Занятия по коррекции 

речи. 

 Консультативная работа 

с родителями по 

коррекции речи детей. 

 

 Большое настенное зеркало. 

 Стол и стулья для учителя-

логопеда и детей. 

 Шкаф для методической 

литературы, пособий. 

 Мольберт. 

 Индивидуальные зеркала для 

детей. 

 

Кабинет педагога-

психолога: 

 Занятия по коррекции 

психических процессов. 

 Консультативная работа 

с родителями по 

коррекции речи детей. 

 Большое настенное зеркало. 

 Стол и стулья для педагога-

психолога и детей. 

 Шкаф для методической 

литературы, пособий. 

 Мольберт. 

 

Информационно-

просветительская работа 

Раздевальная комната: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

 Физкультурный уголок. 

 

Образовательн

ая область 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры по 

познавательному развитию. 

Материалы и оборудование 

для детского 

Изделия из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные).  

Иллюстрации: как добывают руду и 

выплавляют металл.  
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экспериментирования с 

водой, песком, глиной. 

Природный материал: 

шишки, косточки, ракушки, 

семена клёна. Модели, 

схемы. Дидактические игры 

по речевому развитию (по 

звукопроизношению, 

лексике и др.). Иллюстрации 

к скороговоркам, 

поговоркам, пословицам, 

загадкам, стихотворениям. 

Картинки-путаницы, 

картинки-загадки. 

Пиктограммы. Наборы 

разрезных картинок на 4-8 

частей. Художественная и 

познавательна литература. 

Дидактические игры по 

познавательному развитию. 

Картинки-путаницы, 

картинки-загадки, картинки-

перевертыши. Копилка 

(«Подарки осени, весны, 

зимы, лета»). Настольно-

печатные, дидактические 

игры природоведческого 

содержания. Природный 

материал. Календарь 

наблюдений за состоянием 

погоды, за растениями, 

животными. Литература 

природоведческого 

содержания (по изучаемой и 

изученной теме). Книги и 

иллюстрации о сезонных 

изменений природы, 

иллюстрации с животными 

(дикие и домашние, их 

детеныши).  Сказки, 

потешки, стихи о животных, 

природе (Маршак, Барто и 

т.д.).  Подборка литературы 

по сезонам, праздникам, о 

труде взрослых и детей. 

Фотоальбомы с 

фотографиями природы в 

разное время года, с 

семейными фотографиями 

детей группы в разное время 

года.  Кассеты с записью 

«голосов природы» (шум 

Магниты разной величины, размера. 

Компас.  

Карта Урала и ее контурное 

изображение на листе ватмана. Северный 

Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с характерными 

видами ландшафта, маленькие картинки 

(символы)  для наклеивания на карту: 

животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта.  

Иллюстрации, фотографии, картинки  

хвойного и лиственного леса Среднего 

Урала и  Южного Урала, степи, города, 

реки, полезных ископаемые, люди, 

национальностей живущих на Урале. 

Длинный бумажный лист: на нем во 

всю длину полосой синего цвета обозначена 

«река времени», вдоль которой делается 

несколько остановок: древность, старина, 

наше время (воображаемое путешествие по 

«реке времени» от настоящего в прошлое). 

Иллюстрации,  маленькие карточки-метки 

для наклеивания их в конце «реки времени»: 

деревянные дома, города-крепости, 

старинное оружие, одежда, посуда и т.п.  

Книги «Сказания о Древнем Урале», 

знакомство детей с племенами исседонов и 

аримаспов, живших в древности.  

Демонстрация детско-родительских 

проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города 

(села)», «Современные профессии моих 

родителей», «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала», «Мои родственники в 

других городах и селах Урала», «История 

моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - 

полезные ископаемые и камни-самоцветы; 

«Наш родной город (село)». 

Фотографии, книги о городе (селе), 

иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней. 

Книги с изображениями  изделий 

уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы.  

Мини-музей поделок и ювелирных 

изделий из различных уральских камней. 

Художественные произведения  «Сказы 

П.П. Бажова». 

Иллюстративный материал, слайды, 
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ветра, шум моря, шум дождя, 

пение птиц, голоса животных 

и т.д.). Цифры на кубиках. 

Книги по математике о 

числах первого десятка. 

Числовой фриз. Счёты. 

Настольно-печатные игры 

математического 

содержания. 

Коллективная 

аппликация «Город цветных 

человечков (жёлтый, синий, 

красный, белый, чёрный)»; 

«Домашние и дикие 

животные», «Транспорт», 

«Овощи и фрукты» и др.). 

Дидактические игрушки 

(пирамидки, цилиндры, 

формы - вкладыши, 

матрёшки). Звучащие 

игрушки-заместители 

(маленькие пластиковые 

коробочки из-под 

фотопленки, киндер-

сюрпризов и т.д. с 

различными наполнителями 

– горохом, фасолью, пшеном 

и пр.). Книжки – 

раскладушки «Узнай по 

голосу» или крупные 

предметные картинки с 

изображениями животных и 

птиц. Книжки-раскладушки 

«Что это?» или крупные 

предметные картинки с 

изображениями звучащих 

игрушек и предметов. Лото 

«Цвета» с простыми 

картинками и 

изображениями 

геометрических фигур, 

окрашенных в четыре 

основных цвета (красный, 

желтый, зеленый, синий), 

лото «Цветной фон». Рамки – 

вкладыши для 

раскладывания предметов по 

размеру. Игра «Раскрась 

картинку» (закрашивание 

изображения определенным 

цветом). Комплект 

геометрических фигур 

отображающие основные функции родного 

города (села) (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные 

здания города, культурные сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк 

будущего», «Современный город» и т.д.  

Плоскостные модели архитектурных 

сооружений и их частей (например, 

крепости, площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»). 

Символов в городской среде. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для 

игры-путешествия по родному городу,  

проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе, 

использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, 

художественная литература «История 

города Екатеринбурга»; «История 

возникновения моего города (села); «Сказ о 

том, как царь Петр город на реке Исети 

построил»;  «Законы екатеринбургской 

геральдики»; «Монетный двор и все, что в 

нем»; «Как и чему учили в Екатеринбурге». 

Фотографии, иллюстрации театров, 

музеев, парков города (села), 

Екатеринбурга. 

Журналы или газеты о малой родине, 

карты города, маршруты экскурсий и 

прогулок по городу. 

Коллекции картинок, открыток, 

символов, значков, марок, календариков. 

Проектной детей: «Самое интересное 

событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела 

для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай  герб своего 

города», «Пазлы» (картинка с гербом 

города»). 

Интерактивная игра «Гербы городов 

Урала»; логическая игра «Найди 

правильный герб и объясни свой выбор»; 

интерактивная игра «Раскрась герб 

правильно». 

Взросло-детские проекты: «Герб моей 

семьи»; «Таким я вижу герб моего города 

(села)». 
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разных размеров, 

окрашенных в основные 

цвета. Предметы и 

изображения предметов 

различной геометрической 

формы, геометрические 

вкладыши. Объемные 

геометрические формы 

(кубы, шары разного размера 

и основных цветов). 

Трафареты-обводки 

(геометрические фигуры). 

Разнообразный счетный 

материал (предметные 

картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный 

материал), счетные палочки. 

Счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, 

природный материал, 

предметные картинки). 

Комплекты цифр и наборы 

геометрических фигур для 

магнитной доски и 

коврографа. Логико-

математические  игры типа 

«Сложи узор», 

«Геометрический 

паровозик», 

«Геометрическая мозаика» 

«Кубики для всех», «Сложи 

квадрат», «Соты», 

«Крестики»,  «Найди пару», 

«Составь картинку», «Найди 

и назови», «Шнур-затейник», 

«Кораблик Плюх-плюх» и 

др. Предметные картинки с 

изображением разного 

количества предметов, 

игрушек, животных, разного 

размера, цвета и т.д. Стихи, 

рассказы, сказки, в которых 

присутствуют числа. 

Иллюстрации и картинки по 

времена года, частям суток. 

Книги, иллюстрации с 

изображением деятельности 

детей и взрослых в разное 

время суток и время года. 

Разрезные картинки. 

Картинки-задания типа 

«Найди отличие», «Чем 

«Коробка находок». 

Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я 

хочу научиться». 

Стендовая рукописная книга  с 

материалами о родном городе.  

Макеты внутреннего устройства и 

убранства избы; «Русское подворье». 

Коллекция кукол в костюмах народов 

Урала и фольклорные материалы. 

Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с 

водой для экспериментирования с камнями 

«Свойства камня». 

Видеосюжеты о ближайшем природном 

окружении по сезонам года. 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

Фотоколлажи акций добра 

«Природоспас»; «Чистый двор, красивый 

двор».  

Рукописная книга «Летопись маленькой 

природы детского сада», переносной музей 

природы.  

«Красная Книга», созданная из 

рисунков редких и исчезающих видов 

растений, животных, птиц. 

Кроссворды «Богатства земли 

Уральской». 

Игра – соотнесение «В каком месте 

можно встретить этот камень».  

Игра – моделирование «Цвета на 

карте». 

Логическая игра «Раскрась карту, 

используя условные цвета и условные 

обозначения». 

Интерактивная игра «Наш край на карте 

России».  

Дидактическая игра «Знатоки нашего 

края».  

Журнал «Какие событиях помнят 

горожане». 

Выставка рисунков «Транспорт 

будущего»; «Река времени» - «От телеги до 

автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не 

ошибись» (умение ориентироваться по 

карте города). 

Книга «Экологические сказки», 

созданная детьми. 

Пособие «Уральская изба»; «Природа 

Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  

наборы открыток о природе, альбомы, 
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похожи». Бросовый 

материал: чурбачки, 

цилиндры, кубики, брусочки. 

Всевозможные 

конструкторы: деревянный, 

металлический. 

Пластмассовые и 

металлические 

конструкторы. 

Строительный материал 

крупный и мелкий. Мягкие 

модули. Всевозможные 

конструкторы: деревянный,  

пластмассовый, 

металлический. Образцы. 

Мелкие игрушки. Наборы 

строителя разного цвета и 

размера (большой, 

маленький). Деревянный 

строитель с объемными 

геометрическими телами 

(цилиндры, призмы и т.д.). 

Строительный конструктор с 

блоками крупного, среднего 

и мелкого размера. 

Нетрадиционный 

строительный материал. 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, 

средний, мелкий) из 

различных материалов. 

Схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения. 

которые используются в работе с детьми.  

Календарь погоды, где ведутся 

наблюдения за явлениями и объектами 

живой и неживой природы, результаты 

отражаются в календарях сезонных 

изменений.  

Экологические проекты, реализованные 

в рамках областной игры «Эко-колобок». 

Макеты «Животные нашего леса», 

«Лес», «Птицы», «Водоем» для 

ознакомления детей с природной зоной 

Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды 

природы родного края. 

LEGO: «Моя первая история» - 

конструкции для решения конкретных 

задач. 

Речевое  

развитие 

Пособия для развития 

мелкой моторики рук. 

Пособия на поддувание. 

Дидактические игры по 

речевому  развитию (по 

звукопроизношению, 

лексике, граммстрою; 

развитию связной речи). 

Подбор дидактических игр, 

иллюстраций о животном и 

растительном мире, о 

человеке, о предметном 

мире. Иллюстрации к 

скороговоркам, поговоркам, 

пословицам, загадкам, 

стихотворениям. Подбор 

книг, игр, иллюстраций о 

видовых и родовых 

Детско-взрослые проекты: «Моя 

коллекция», «Создание мини-музея», 

Альбом «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной 

этнической принадлежности, посещающих 

одну группу детского сада. 

Полочка любимых 

произведенийхудожественной литературы о 

Урале, о родном городе (селе). 

Книга сочинения детских стихов «Мой 

любимый город». 

Книжки-малышки, альбомы с участием 

в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины 

детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, 

прибауток, пословиц, поговорок. 

Пиктограммы с использованием малых 
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понятиях, об общественных 

праздниках. Наличие 

разнообразных пособий на 

выработку правильной 

воздушной струи. Различные 

виды театров: настольный, 

фланелеграф, театр варежек, 

пальчиковый театр и др. 

Игры типа «Чудесный 

мешочек», тактильные 

дощечки, пособия для 

развития слухового 

внимания (наполнены 

разными крупами, орехами и 

т.д.). Картотека пальчиковых 

игр. Театр на прищепках. 

Игры для развития мелкой и 

крупной моторики. Игры для 

развития дыхания, 

артикуляционного аппарата. 

Массажные мячики, щетки. 

Занимательные игрушки для 

развития тактильных 

ощущений (плоскостные 

фигурки животных с 

различными поверхностями 

– меховой, бархатной и т.д., 

«Тактильные кубики», 

«тактильные коврики» и 

т.д.). «Волшебный мешочек» 

с мелкими деревянными 

игрушками или 

пластиковыми фигурками 

животных. Дидактические 

игры «Сложи картинку» (из 

4 кубиков), пазлы (на 10 – 15 

элементов), шнуровки и 

вкладыши с изображением 

различных животных и их 

детенышей, предметов и 

игрушек разного цвета и 

размера. 

Портреты писателей. 

Подбор художественной 

литературы по жанрам. 

Книжный уголок: книжки-

малышки, сказки, песенки, 

потешки, загадки, считалки; 

рассказы в картинках, книги 

писателей и поэтов. 

Портреты писателей. Подбор 

художественной литературы 

фольклорных форм Урала. 

Речевая копилка:копилка вопросов, 

карточки-вопросы с текстами или 

условными символами, тематическая 

подборка наглядных материалов, тексты, 

печатные слова, фотографии, иллюстрации, 

картинки. 

Газетные вырезки для чтения 

заголовков. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой 

праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и 

функций, составляющих психологическую 

базу речи, стимуляцию речевой 

деятельности и речевого общения про Урал 

и город (село) в котором мы живем. 

Научный фильм «Виды камней. Мифы 

и легенды о камнях». 

«Универсальные макеты» для 

разыгрывания сюжетов и осуществления 

замыслов театрализованных игр по сюжетам 

уральских сказок – уголок Уральской 

сказки. 

Костюмерная «Малахитовая шкатулка», 

«Театр камней», «Большой Урал». 

Опорные схемы для изготовления 

героев уральских сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. 

Пособие для детей «Азбука Урала»- 

знакомит с малыми фольклорными 

формами, с достопримечательностями, 

особенностями жизнедеятельности нашего 

региона Урала, города (села), 

раскрываетособенности исторического 

развития и современной жизни Урала, 

обогащаетсловарь детей новыми словами, 

понятиями носящими национально – 

региональный колорит. 

Методическое пособие «Уральские 

поэты детям» (цель: развитие 

интонационной выразительности речи 

детей, через приобщение детей к культуре 

чтения поэтических произведений) 

Альбом-эстафета  - летопись группы. 

Книга «Мифы о камнях». 

Книга, придуманных игр – диалогов 

«Разговор камня с ветром», «Разговор камня 

с солнцем», «Разговор камня с водой». 

Кроссворды, ребусы, головоломки  по 

произведениям уральских писателей: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», «Голубая змейка», 
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по жанрам, тематике 

соответствующей 

перспективному 

(тематическому) плану. 

Дидактические игры. 

Иллюстрации. 

Произведения 

художественной литературы 

по программе. 

Познавательная литература. 

Любимые книжки детей. 

Книжки-игрушки. 

Книжки-картинки. 

Отдельные картинки с 

изображением предметов и 

несложных сюжетов. 

Энциклопедии типа «Что 

такое? Кто такой?». 2 

постоянно сменяемых 

детских журнала. Книжки 

малышки с произведениями   

малых фольклорных  форм. 

Книжки-раскраски по 

изучаемым темам. Книжки – 

самоделки. Аудиокассеты с 

записью литературных 

произведений по программе 

и любимых детьми 

произведений. Открытки, 

иллюстрации с 

изображениями сюжетов из 

любимых сказок 

художников. 

«Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей:  

«Сказы П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина 

– Сибиряка. 

Мультибанк. 

Физическое 

развитие 

Иллюстрации, картинки 

по гигиене. Сборники с 

потешками, стихами о 

культурно – гигиенических 

навыках. Настольно-

печатные игры типа лото с 

картинками, 

изображающими предметы 

для содержания тела в 

чистоте. Аудио – сборники с 

музыкальными сказками, 

стихами на тему «Мои 

помощники». Плакат «Что 

мы делаем в разное время 

дня» (режимные моменты, 

культурно – гигиенические 

навыки). Плакат «Что мы 

делаем в разное время дня» 

(режимные моменты, 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, 

умывания, одевания и раздевания. Выставки 

рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. 

Энциклопедия «Азбука здоровья» - о 

ценностном сохранении своего здоровья. 

Альбом «Кладовая матушки природы». 

Интерактивные пособия «Витамины»; 

«Чистота – залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; «Лекарственные травы»; 

«Азбука здоровья». Плакаты: «Эти 

полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы 

со спортом дружим»; «Правильно заботимся 

о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра 

«Лечим зубы»: макет с зубами, белый 
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культурно – гигиенические 

навыки). 

Мягкие модули. 

Спортивный инвентарь: 

мячи, скакалки, султанчики, 

кегли, обручи и др. 

Предметное оснащение для 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Для релаксации детей – 

многофункциональные 

мягкие модули. Для 

укрепления здоровья детей – 

корригирующие дорожки для 

профилактики плоскостопия. 

Кубики маленькие и средние. 

Короткие скакалки. Мячи 

всех размеров. Вожжи. 

Обручи. Вертушки. 

Модульные конструкции для 

подлезания, перелезания, 

пролезания. Атрибуты для 

подвижных игр (шапочки, 

маски). Ленты, флажки 

(основных цветов). 

Массажные коврики и 

ребристые дорожки. 

Кольцеброс.  

Гимнастические палки. 

Ленты разных цветов на 

кольцах. Кегли. Флажки 

разных цветов. Мишени на 

ковролиновой основе с 

набором мячиков на 

«липучке» (дартс). Книги, 

альбомы по валеологии, 

гигиене, основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Альбомы о видах спорта (по 

сезону), знаменитых 

спортсменах. Книги, 

энциклопедии, альбомы о 

красоте физически развитого 

человека. Дидактические 

игры о спорте, основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Плакаты, макеты, пособия 

валеологического 

содержания. Альбомы 

«Грибы», «Лечебные травы», 

пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к 

здоровью»; «В стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье 

придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, 

клей, бумага для создания собственных игр 

направленных на сохранения своего 

здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, 

наклейки для изготовления книги рецептов 

«Национальные блюда народов Урала». 

Детско-взрослые проекты о сохранении 

своего здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 

заповедей здорового образа жизни моей 

семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», 

«Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии 

под микроскопом»; «Как бактерии 

попадают в организм». Рабочая тетрадь для 

уроков гигиены. 

Спортивно – игровые мобили: 

«Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», 

стена осанки. Схемы – тренажеры 

зрительных траекторий, метки на стекле с 

целью развития зрительной координации, 

тренировки глазных. Фитомодульные 

композиции, аромамедальоны, куклы-

травницы, мешочки и подушечки с травами. 

Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики). Фитомодульные 

композиций и аромамедальоны. 

Кусочки ткани и травы для 

изготовления саше. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-

бара. 

«Аптека на грядке» (познавательно-

исследовательская деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга 

звуков», «Уголок леса», «Шум моря». 

«Маршруты выходного дня». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со 

здоровьем дружим!»; «Мы со спортом 

дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда 

на свете ясно, что здоровым быть – 

прекрасно»; «Дети многих городов знают 

лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для 

изготовления «Книги рекордов», журнала 

«Здоровичок», «Моё здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 
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«Ядовитые растения». 

Художественная и 

познавательная литература о 

сохранении здоровья. 

Картотека пословиц и 

поговорок. 

Эколого-оздоровительная игра 

«Путешествие на планету здоровья». 

Кассовый аппарат, иллюстрации 

лечебных трав, банки с медом, мешочки с 

травами, коробочки от трав, фрукты и 

овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная 

аптека».  

Пиктограммы и схемы проведения 

подвижных игр. Маски:  волка, филина, 

коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, 

рыб и атрибуты для подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых 

спортсменов, спортивных команд края, 

моего города (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Макет человека в движении. Игровой 

макет «Тело человека» своими руками.  

Дидактическая игра «Как замечательно 

устроен наш организм». 

Энциклопедии для дошкольников: разделы 

«Мое тело», «Органы чувств». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наличие 

демонстрационного 

материала по ознакомлению 

детей с разными видами и 

жанрами искусства, 

народно-декоративного и 

прикладного творчества. 

Наличие образцов 

рисования, лепки, 

вырезания. Детские рисунки. 

Мольберт. Тематические 

выставки всей группы,  

коллективные панно.  

Наличие картин для 

оформление интерьера 

группы. Наличие образцов 

(игрушки, бытовые 

предметы, предметы 

народных промыслов). 

Использование детских 

работ (рисунков, 

аппликации, 

конструирование из бумаги, 

природного и бросового 

материала) в оформлении 

интерьера группы. 

 Материалы и 

инструменты для 

изобразительной 

деятельности и ручного 

Мини-музеи, выставки изделий 

народных промыслов и ремесел Урала 

(уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, каслинское 

литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические 

подносы. 

Демонстрация детско-взрослых 

проектов «Народная кукла своими руками»; 

«Малахитовая шкатулка». 

Демонстрация детско-взрослых 

проектов «Если бы камень умел 

разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; 

«Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки».  

Иллюстрации, фотографии, книги  

«История камнерезного искусства», 

«Художественное литье», «Уральский 

фарфор»,  «Мотивы уральской росписи в 

узорах на посуде», «Нижнетагильский 

поднос». 

Художественные произведения – 

уральских сказов  П.П. Бажова. 

Коробочка «Деловые хлопоты» 

(Уральских дел мастер) заполнена 

бейджиками с игровым маркерами роли, 

которую сегодня ребенок исполняет: 

«камнерез», « угольшик», « горнодобытчик» 
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труда: краски, кисточки, 

штампы, пластилин, стеки, 

палитра, бумага разных 

размеров, вата, поролон, 

текстильный материал, 

проволока, клей, ножницы. 

Познавательная и 

художественная литература. 

Обводки, трафареты с 

предметным изображением, 

геометрическими фигурами. 

Раскраски с разным 

количеством (размером) 

предметов, животных (один 

– много, длинный – 

короткий и т.д.). Материал 

для нетрадиционного 

рисования разной формы и 

размера (круглые печатки, 

квадратные штампы и т.д.).  

Основы для свободного 

рисования разной формы: 

круги, квадраты, 

треугольники.  

Восковые и акварельные 

мелки, цветной мел. 

Фломастеры. Гуашевые 

краски и кисти. Цветные 

карандаши. Пластилин. 

Палочки, стеки, клише, 

поролон, печатки, трафареты 

и обводки по лексическим 

темам. 

 Рулон обоев для 

коллективного рисования.  

Раскраски. Образцы 

декоративно-прикладного 

искусства (по возрасту  и по 

программе), иллюстрации и 

альбомы по данной теме для 

рассматривания. 

и др. для сюжетно-ролевых игр по 

уральским сказкам сказы Бажова. 

Коллекция камней: малахит, родонит, 

агат, яшма; ювелирных изделий из 

уральских камней,  «Богатства недр земли 

уральской». 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, 

гуашь для научной лаборатории по 

изготовлению бумаги «под малахит, яшму и 

других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые 

шкатулки» наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность 

ребенка. 

Макеты:  «Гора самоцветов», 

«Богатства Уральских гор». 

Дидактические игры «Сложи узор»; 

«Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото 

Каслинское чугунное литье»; «Сложи 

решетку». 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская 

роспись»; «Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга». 

Фотографии, иллюстрации изделий 

каслинских мастеров. Альбом 

«Художественное литье уральских 

мастеров»; «Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-

Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, 

краски акварельные, набор красок для 

росписи по ткани – батик,  фломастеры, 

пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки 

для лепки,  трафареты, картон белый и 

цветной, раскраски, соленое тесто, 

материалом для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках – бисер, соль, 

нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного 

искусства, изделия касленских мастеров, 

нижнетагильские подносы.  

Произведения устного народного 

творчества в рисунках, коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов 

изготовления народной игрушки своими 

руками.  

Объёмная рукотворная игрушка «эко-
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дерево».  

Выставки народно-прикладного 

искусства, «Искусство в камне»; «Предметы 

рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал 

изготовления старинного оружия, одежды 

народов Урала. 

Демонстрация проектов «Мой папа 

геолог», «Мой папа ювелир». 

Репродукции картин уральских 

художников. 

Изобразительные, природные 

материалы для создания мини – проекта. 

Дидактические игры: «Одень куклу в 

национальный наряд»; «Разукрась русский 

народный костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи 

роспись» и т.п. 

 Ширма для проведения 

спектаклей. Театральная 

костюмерная. Различные 

виды театров: настольный 

би-ба-бо, театр варежек, 

пальчиковый театр и др. 

Иллюстрации к песням. 

Музыкально – 

дидактические игры 

Озвученные игрушки с 

разным принципом 

звучания, самодельные 

«шумелки». Портреты 

композиторов. Детские 

музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Шумелки. Портреты 

композиторов. Иллюстрации 

к песням, произведениям 

композиторов, музыкальных 

инструментов. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. 

Колокольчики. Металлофон. 

Пианино детское. Игрушки-

самоделки (неозвученные): 

гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. 

Музыкальный молоточек. 

Органчики. 

Магнитофон. Аудио 

кассеты, CD –диски 

(песенки, музыкальные 

Мини-музеи, выставки изделий 

народных промыслов и ремесел Урала 

(уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, каслинское 

литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические 

подносы. 

Демонстрация детско-взрослых 

проектов «Народная кукла своими руками»; 

«Малахитовая шкатулка». 

Демонстрация детско-взрослых 

проектов «Если бы камень умел 

разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; 

«Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки».  

Иллюстрации, фотографии, книги  

«История камнерезного искусства», 

«Художественное литье», «Уральский 

фарфор»,  «Мотивы уральской росписи в 

узорах на посуде», «Нижнетагильский 

поднос». 

Художественные произведения – 

уральских сказов  П.П. Бажова. 

Коробочка «Деловые хлопоты» 

(Уральских дел мастер) заполнена 

бейджиками с игровым маркерами роли, 

которую сегодня ребенок исполняет: 

«камнерез», « угольшик», « горнодобытчик» 

и др. для сюжетно-ролевых игр по 

уральским сказкам сказы Бажова. 

Коллекция камней: малахит, родонит, 

агат, яшма; ювелирных изделий из 

уральских камней,  «Богатства недр земли 
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сказки, программный 

материал, «голоса 

природы»). Лесенка из 3-х 

ступенек. Звуковая книжка 

(звуковые картинки). 

Дидактические игры и 

упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», 

«Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», 

«Музыкальный телефон», 

«Угадай-ка». 

уральской». 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, 

гуашь для научной лаборатории по 

изготовлению бумаги «под малахит, яшму и 

других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые 

шкатулки» наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность 

ребенка. 

Макеты:  «Гора самоцветов», 

«Богатства Уральских гор». 

Дидактические игры «Сложи узор»; 

«Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото 

Каслинское чугунное литье»; «Сложи 

решетку». 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская 

роспись»; «Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга». 

Фотографии, иллюстрации изделий 

каслинских мастеров. Альбом 

«Художественное литье уральских 

мастеров»; «Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-

Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, 

краски акварельные, набор красок для 

росписи по ткани – батик,  фломастеры, 

пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки 

для лепки,  трафареты, картон белый и 

цветной, раскраски, соленое тесто, 

материалом для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках – бисер, соль, 

нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного 

искусства, изделия касленских мастеров, 

нижнетагильские подносы.  

Произведения устного народного 

творчества в рисунках, коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов 

изготовления народной игрушки своими 

руками.  

Объёмная рукотворная игрушка «эко-

дерево».  

Выставки народно-прикладного 

искусства, «Искусство в камне»; «Предметы 

рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал 
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изготовления старинного оружия, одежды 

народов Урала. 

Демонстрация проектов «Мой папа 

геолог», «Мой папа ювелир». 

Репродукции картин уральских 

художников. 

Изобразительные, природные 

материалы для создания мини – проекта. 

Дидактические игры: «Одень куклу в 

национальный наряд»; «Разукрась русский 

народный костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи 

роспись» и т.п. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Книги с иллюстрациями, 

альбомы «Транспорт», 

«Профессии». Фотоальбомы 

с фотографиями помещений 

и сотрудников (медсестра, 

повара, няня, воспитатель), 

участков детского сада. 

Иллюстрации или сюжетные 

картинки по теме «Семья», 

«Строительство», «Детский 

сад», «Магазин». Настольно 

– печатные игры на развитие 

эмоций.. Русские народные 

сказки по возрасту. 

Сборники стихов Барто А, 

О. Высотской, Б.Заходера и 

т.д. Фотографии семьи. 

Наличие игрового 

оборудования, игрушек из 

различных материалов, 

подбор масок, атрибутов. 

Предметы-заместители к 

играм. Дидактические и 

настольно-печатные игры. 

Наличие картотеки 

сюжетно-ролевых игр. 

Наличие картотеки сюжетно-

ролевых игр. Руководство 

взрослого игрой. 

Тематическая подборка 

иллюстраций, фотографий  

«Космос», макеты и 

атрибуты для игр «ГАИ», 

«Город», «Пожарные» и т.д. 

Книги разных авторов на 

соответствующую тематику. 

Справочная литература: 

энциклопедии, справочники. 

Энциклопедии о разных 

странах мира, карты. 

Фотовыставка «Праздник в нашей 

семье»; «Памятные события в жизни моей 

семьи». 

Макет нашего города (села) для игры-

путешествия «По улицам и проспектам 

родного города». 

Газета, журнал «Информационный 

портал» новость дня.  Газетные статьи, 

фотографии; афиши нашего города (села) 

для их создания. 

Коллаж «Любимые места моего 

города»; «Достопримечательности города». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в 

которую вложена игра, дети обращаются к 

этому ребенку с просьбой – «Поиграй со 

мной». 

Мультфильмы, созданные детьми. 

Игра «Кольца дружбы». 

Папки индивидуальных достижений 

воспитанников. 

Мини-музей «Мир уральской  

игрушки». 

Фотогалерея «Фото-охота по нашему 

городу (селу)». 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Мини – сообщения «Это место дорого 

моему сердцу», «Открытие дня». 

Коллекции, связанные с образами 

родного города (фотографии, символы, 

открытки; календари и пр.). 

Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, 

как все начиналось...».  

Фотоколлажи благотворительных акций 

«Приглашаем в гости вас!», «Встреча с 

интересными людьми». 

Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, 

краски, акварельные, фломастеры, 
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Литература по охране 

жизнедеятельности. 

Дидактические игры по 

ОБЖ. Альбомы 

«Профессии», «Театры», 

«Космос», «Школа», 

«Архитектура» и т.д. 

Коллекция репродукций 

различных художников 

пейзажистов, портретистов.  

Персональные коллекции 

детей и совместные 

коллекции детей на разные 

тематики. Предметы 

декоративно – прикладного 

искусства. Художественный 

материал, бросовый 

материал, ткань  для 

изготовления атрибутов 

сюжетно – ролевых игр, 

макетов города, гор и т.д. 

Оборудование используется 

как атрибуты сюжетно – 

ролевых игр. 

материал, для изготовления приглашений.  

Фотовыставка «Знаменитые люди 

нашего города». 

Коллекции с изображением знаменитых 

людей города (села). 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Тематический альбом «Наш город 

раньше и теперь». 

Книжки-малышки изготовленные 

детьми «История города (села)»; «История 

моего края», «Мой город (село)».  

Плоскостные модели архитектурных 

сооружений и их частей (площади), для 

прорисовывания и размещения 

архитектурных сооружений на 

детализированной карту города). 

Карта, маленькие картинки (символы)  

достопримечательностей города (села) для 

наклеивания на карту для игры «Город-

мечта» («Что могло бы здесь находиться и 

происходить?»). 

Дидактическая игра «Узнай это место 

по описанию». 

Выставки детских рисунков «Я вижу 

свой город таким»; «Родной город – город 

будущего». 

Фотоколлаж участия в 

благотворительных акциях «Чистый город»; 

«Поможем нашему городу стать краше». 

Дидактическая игра «Профессии 

нашего город (села)». 

Альбом рассказов из опыта «У моего 

папы (моей мамы) интересная профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь 

профессией моей мамы (моего папы)», 

«Самая нужная профессия». 

Фотогалерея  «Градообразующие 

профессии края». 

Коллаж «Профессии нашего города». 

Фотографии, рисунки для создания 

альбома рассказов – рассуждений «За что я 

люблю свой край».  

Фотоколлажи «Клуб по интересам» - 

«Моё хобби». 

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; 

«Вот мой город» и т.д. 

Альбом: «За что я люблю свой край»; 

«Какими достижениями славится мой край». 

Альбом «Новая страничка» о моем 

городе. 

Интерактивная карта «Такие разные и 

интересные города».  
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Дидактическая игра «Самый крупный, 

самый маленький город», «Самый северный 

город области», «Самый южный город 

области (края)». 

Знаковые символы для размещения на 

карте своего города (села) «Найди на карте 

России свою область (свой край) и отметь». 

Дидактическая игра «Добавь элементы 

костюма». 

Энциклопедия «Многонациональный 

Урал». 

Музей: «История родного города», 

«Главное предприятие нашего города»; 

«Продукция нашего предприятия; подбор 

экспонатов, рисование моделей, схем для 

музея»    

Портфолио детей. 

Дидактические картинки, иллюстрации, 

отражающие отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Символика города (села): герб и т.д. 

Музей кукол  в национальных 

костюмах. Дидактические игры «Собери 

воина в поход», «Одень девицу, молодца». 

Тематический альбом «Одежда русских 

людей». 

Карта микрорайона. 

Тематический альбом «Наш микрорайон». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

Главные книги методического комплекта 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

4. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

5. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с Тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Диагностические материалы 
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1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи с 

4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в 

группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в 

группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

3. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

10. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

11. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

12. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1 и 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

16. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

19. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

20. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

23. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуски 1, 

2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

25. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуски 3 и 4. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

26. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. Выпуски 1, 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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25. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена 

прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Перекидные 

странички— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

28. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Выпуски 2 и 3 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

30. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 до 7 лет. Выпуски 1, 

2, 3, 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

31. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 3 до 5 лет. Выпуск 5. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

32. Нищева Н. В. Обучение детей рассказыванию по опорным картинкам. С 2 до 3 лет. 

Выпуски 1, 2, 3, 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

33. Нищева Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет 

и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

9. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 



242 

 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

21. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

23. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском 

саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

26. Литвинова О. Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми с 6 до 7 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

27. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб.,  

3. Нищева Н. В. Все работы хороши. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1 и 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

10. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

11. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

12. Александрова Г. А. Моя Россия. Патриотическое воспитание старших дошкльников. 

Рабочая тетрадь. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

4. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
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5. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

6. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

7. Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

8. Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

9. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные упражнения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Литература для родителей дошкольников 

1. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. Части 1 и 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь. 

Части 1 и 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа» – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

3.3. Распорядок  и режим дня 

 

Организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном учреждении с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные 

этапы развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  

МАДДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 

07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком МАДОУ 

может определяться индивидуально (в пределах режима работы МАДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим дня составляется для группы в холодный и теплый периоды года. Родители 

имеют право выбора режима посещения МАДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время 

бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 

обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование; 

организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 
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План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-8 лет составляет 6 

часов. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 

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

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

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

Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных 

видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и 

волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

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

возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время 

для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может 

быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор ─ 

слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно 

для себя, увлекаются процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

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

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности 

детей. 

Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, 

явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 

или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  

6 лет составляет 6 часов. 
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Приём детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием 

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

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

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

утренние часы  организовывается трудовая деятельность детей. В это время  проводятся с детьми 

(со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом 

взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: старшая группа ─ 8-10, подготовительная 

группа – 10-12 мин. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические 

процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 

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

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

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

Количество времени, отведенное на игры, образовательную деятельность, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и деятельности, требующей 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 

обеспечивается деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры. 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце 

прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей старшего дошкольного возраста организуется однократно 

продолжительностью 2,0 часа.  

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. 

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

основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его 

организации:  

игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

спокойная деятельность перед сном; 

проветренное помещение спальной комнаты; 

минимум одежды на ребенке;  

спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или 

спокойная классическая музыка по выбору детей; 

постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в 

постели несколько минут; 

«ленивая»  гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других 

(слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать 

подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
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Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

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

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

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

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья  и 

погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включает 

в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 

(познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному). 

Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

наблюдение,  

подвижные игры, 

труд в природе,  

самостоятельная игровая деятельность  детей,  

индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств.  

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

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были 

связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на 

облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за 

трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети 

собирают игрушки, оборудование. 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий:  

помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах 

соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение имеет 

организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым 

привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми  или творческой задачи, 

совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию 

в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у детей навыки 

организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои 

действия. Любая образовательная  ситуация используется для развития у детей доброжелательного 

отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Особенности организации питания 

В МАДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 20 – дневным 

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

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

витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при приготовлении овощных блюд 

используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.  
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Основные принципы организации питания: 

адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие блюд; 

высокая технологическая и кулинарная обработка; 

учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода 

продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание 

белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в 

месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации 

готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания в 

МАДОУ осуществляется заведующим и фельдшером. Все продукты поступают и принимаются в 

МАДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

 В МАДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивается  ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в  ДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

мыть  руки  перед  едой 

класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставятся 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого 

ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной 

деятельности 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе - 45 минут, в подготовительной группе – 90 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 
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Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной 

деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность 

проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Особенности организации физического воспитания 
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников старшего дошкольного возраста следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов 

в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

старшего дошкольного возраста организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет  в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе – 30 

мин. 

Один раз в неделю для детей старшего дошкольного возраста круглогодично организуются 

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

у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

Особенности организации закаливания 
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 

закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 
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Примерный распорядок и режим дня детей 6-го года жизни  в образовательном 

учреждении   

Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 - 8.10 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в 

жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого 

ребенка; способствовать укреплению интимно-

личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию  у детей 

чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, конструирование, общение, 

самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

8.20-8.40 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

8.40-8.45 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная 

развивающая предметно-пространственная   среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности. Игровая деятельность, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

 

 

8.45–11.00 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 
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Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

различных видов детской 

деятельности 

деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного 

и зрительного напряжения. Физические упражнения 

и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД. 

11.00-11.10 Совместная деятельность 

детей и взрослых. 

 Второй завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

11.10-12.35 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка: 

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; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 

пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей  к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная 

деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 

взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 
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Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Игры с выносным инвентарем. 

12.35-12.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста). 

12.40-13.05 Обед Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

13.05-15.00 Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство 

этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании 

(малышам).Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00-15.10 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.10–15.30 Подготовка к полднику 

Полдник 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом. 
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Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

15.30–16.00 

 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

/ИЛИ НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по 

собственной инициативе. Индивидуальная работа по 

плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, 

музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие 

художественных произведений и фольклора. 

16.00 – 18.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

 

Примерный распорядок и режим дня детей 7(8)-го года жизни  в образовательном 

учреждении  (подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности) 

 

Время 

 (час.)  

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 - 8.20 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в 

жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого 

ребенка; способствовать укреплению интимно-

личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию  у детей 

чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, конструирование, общение, 

самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 
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Время 

 (час.)  

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

8.30 - 8.50 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

8.50 – 8.55 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная 

развивающая предметно-пространственная  среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности. Игровая деятельность, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

 

 

8.55 – 11.00 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного 

и зрительного напряжения. Физические упражнения 

и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД. 

11.00-11.10 Совместная деятельность 

детей и взрослых. 

 Второй завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 
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Время 

 (час.)  

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

11.10 - 12.35 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка: 

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; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 

пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей  к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная 

деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 

взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.35 - 12.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста). 
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Время 

 (час.)  

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

12.40 - 13.00 Обед Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство 

этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании 

(малышам). Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00-15.10 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.10 – 15.30 Подготовка к полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом. 

15.30 – 15.55 

 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

/ИЛИ НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по 

собственной инициативе. Индивидуальная работа по 

плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, 

музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие 

художественных произведений и фольклора. 

15.55 – 18.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 
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Время 

 (час.)  

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

 



Учебный план адаптированной основной  общеобразовательной программы для детей с тяжелым 

нарушением речи на 2022-2023 учебный год 
1 часть – обязательная  

Возрастная группа Старшая  Подготовительная к школе 

группа 

Длительность непрерывной образовательной деятельности  25 мин 30 мин 

Основные направления развития 

ребенка  

Виды непрерывной образовательной 

деятельности  

Физическое развитие  Двигательная деятельность  25 мин (1) 30 мин(1) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Музыкальная деятельность 25 мин(1) 30 мин (1) 

Изобразительная деятельность  25 мин (1) 30 мин (1) 

Продуктивная деятельность (лепка, аппликация) 25 мин (1) 

(чередование 

ч/з неделю) 

30 мин (1) 

(чередование ч/з неделю) 

Познавательное развитие  Познавательная деятельность  25 мин (1) 30 мин (1) 

Познавательная деятельность (ФЭМП) 25 мин (1) 60 мин (2) 

Речевое развитие  Коммуникативная деятельность  25 мин (1)  

25 мин (1) 

(1 раз в 2 

недеди) 

30 мин (1) 

30 мин (1)(1 раз в 2 

недели) 

Коррекционная работа  По индивидуальному алану учителя –логопеда, педагога -психолога 

Количество часов обязательной части  (в неделю) 2часа 42 мин 30 

сек (7,5) 

4 часа 15 мин (8,5) 

2 часть – формирующая участниками образовательного процесса, реализуется в режимные моменты 

Группа  Старшая  Подготовительная к школе 

группа 

Физическое 

развитие  

Двигательная деятельность  25 мин** 30 мин** 

Физическое 

развитие  

Двигательная деятельность (логоритмика) 25 мин  30 мин 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Музыкальная деятельность 25 мин** 30 мин** 

Изобразительная деятельность  25 мин**  30 мин** 

Познавательно Познавательная деятельность  25 мин** 30 мин** 
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е развитие  

Речевое 

развитие  

Коммуникативная деятельность  25  мин** 

(1 раз в 2 

недели) 

30  мин** 

(1 раз в 2 недели) 

Количество часов части формирующей участниками образовательных отношений 2 часа  17  мин 

30 сек(5,5) 

2 часа 45 мин (5,5) 

Занятие с педагогом психологом по подгруппам по программе «Цветик – семецветик», 

автор Куражева И.Ю.,Козлова И.А., Тузаева А.С. 

+  

Занятие с педагогом психологом по подгруппам по программе «Путешествие 

первоклассника», автор Куражева И.Ю.,Козлова И.А., Тузаева А.С. 

 + 

**«Мы живем на Урале» Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста 

Количество НОД в неделю  13 14 

Недельная нагрузка  325 мин ( 5 часов 

25 мин) 

420 мин (7 часов) 

 
Праздничные дни 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января  - новогодние каникулы;  

7 января – Рождество  Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный  женский день;  

1 мая – Праздник  Весны и труда; 9 мая – День Победы; 

12 июня – День России;  

4 ноября – День народного  единства.  

 

Тематические праздники и мероприятия для воспитанников в соответствии с АООП ДО: 

 

Наименование Сроки 

День знаний  01.09.2022 

День дошкольного  работника  27.09.2022 

День пожилого человека  30.09.2022 

Праздник осени   18.10.2022, 28.10.2022 

День матери  25.10.2022 

Новогодние утренники С 19.12.2022-30.12.2022 
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Рождественские встречи  С 31.01.2023 -09.01.2023 

День защитника Отечества  С 20.02.2022 по 22.02.2022 

Масленица, проводы Зимы  28.02.2023 

Международный женский день  С 06.03.2023 по 17.03.2023 

День Космонавтики  12.04.2023 

Весенние праздники  с 17.04.2023 по 21.04.2022 

День Победы  С 08.05.2023 по 12.05.2023 

Выпуск из детского сада   19.05.2023 по 31.05.2023 

День защиты  детей 01.06.2023  

День России  12.06.2023 

Всероссийский день семьи, любви и верности  07.07.2023 

Учебный  план на 2022-2023 учебный год (далее - План) Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 14» (далее – МАДОУ «Детский сад № 14»)  является локальным 

нормативным документом, регламентирующим требования к организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

МАДОУ «Детский сад № 14». 

План  разработан в соответствии: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

5. Письмом Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03-248 "О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования"; 

6. Письмом Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. № 08-1049 "Об организации различных форм присмотра и 

ухода за детьми"; 

7. Письмом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. № 03-2998 "О методических рекомендациях по апробации 

моделей образования детей старшего дошкольного возраста"; 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;  

10. Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования») 28.02.2014. 
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С учетом с учетом  Примерной адаптированной  основной  образовательной программой  дошкольного образования  детей с 

тяжелыми нарушениями речи  (одобрена  решением федерального  учебно-методического  объединения по общему  образованию,  протокол  

от 07.12.2017 № 6/17), адаптированной  основой образовательной программы  дошкольного образования  детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – АОП ДО), Уставом МАДОУ «Детский сад № 14». 



 Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана 

 

Основными задачами учебного плана непрерывной образовательной деятельности 

являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного 

процесса в МАДОУ «Детский сад № 14».  

3. Обеспечение  принципа единства. 

4. Построение  непосредственно  образовательного процесса с учетом  

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

 

 Учебно-методический комплект  обязательной части и части, формируемой  

участниками  образовательных отношений 

 

Обязательная часть  представлена  по самостоятельно  разработанной  АОП ДО 

МАДОУ «Детский сад № 14», объем  обязательной части  определен  учебно-методическим 

комплектом Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой 

Н. В. (далее – УМК). Объем  части, формируемой участниками  образовтаельных 

отношений опереден с учетом  парциальных  авторских  программ, дополняющим 

содержание  образовательной деятельности: 

 «Ладушки» Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 

(И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева); 

 «Мы живем на Урале» Методическое пособие с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется деятельность с детьми 

дошкольного возраста (О.В.Толстикова, О.В.Савельева); 

Данный выбор парциальных образовательных программ обеспечивает целостность 

образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую, 

способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по 

образовательным областям: 

• физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Учебный план является нормативным актом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики ДОО, программно-методического, 

кадрового обеспечения, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов:   с 7 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. 

В ДОО функционирует 2 группы компенсирующей направленности (дети с 5 до 7 

лет): 

старший дошкольный возраст (5-6 лет) - 1 группа; 

подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет) - 1 группа; 

Характеристика структуры учебного плана 

В структуре учебного плана ДОО выделены две части: обязательная и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая 
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участниками образовательных отношений формируется образовательным учреждением с 

учетом видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его 

деятельности и реализуется через парциальные образовательные программы, направленные 

на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях. 

В плане устанавливается соотношение между обязательной частью                        и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть - не менее 60 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений -           не 

более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого                             на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования. Эта часть плана 

отражает специфику детского сада, позволяет более полно реализовать социальный заказ 

на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий,  в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется в двух основных формах организации образовательного процесса: 

- совместной деятельности взрослого и детей; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого               и 

детей осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности (далее  - 

НОД), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Содержание образовательных областей определяется возрастными  и 

индивидуальными особенностями детей, целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах детской деятельности (ранний возраст: предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и 

веществами, общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

дошкольный возраст: игровая, двигательная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, изобразительная, конструирование, музыкальная, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, восприятие художественной литературы и фольклора), их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от уровня освоения Программы                   

и решения конкретных образовательных задач. 

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

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию  и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. 

В план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Образовательная деятельность по физическому, изобразительному  и музыкальному 

развитию в дошкольном возрасте проводится со всей группой. Музыкальное воспитание 

детей ДОО осуществляют музыкальные руководители, физическое развитие - инструктор 

по физической культуре. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5-ти 
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до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7(8)-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее   10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

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

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию   с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-7(8) лет) непрерывная образовательная деятельность по 

физическому развитию осуществляется   3 раза в неделю (два раза в физкультурном зале, 

один раз - на улице). 

В каждой образовательной области определены виды деятельности   в соответствии 

с ФГОС ДО и направления реализации АОП ДО    в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования: 

Физическое развитие: 

- Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты                     в обе 

стороны); 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: 

- 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 образовательной 

организации; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда                    и 

творчества; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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- 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; 

- Формирование познавательных действий, становление сознания; 

- Развитие воображения и творческой активности. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия                                  и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения                     к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы                    и фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Речевое развитие: 

- Овладение речью как средством общения и культуры; 

- Обогащение активного словаря в различных видах деятельности; 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической                      и 

монологической речи; 

- Развитие речевого творчества; 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

активизация словаря, формирование звуковой аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
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Учебный план  

Планирование  образовательной  деятельности  в МАДОУ «Детский сад № 14»  

Группы дошкольного возраста 

 

Образовательная 

деятельность 

Вид  образовательной 

деятельности  

Вид деятельности детей Объем нагрузки в неделю (количество)  

Старшая группа Подготовительная  

к школе группа 

Обязательная часть 

Образовательная  

деятельность  в ходе 

режимных моментов 

Социализация, развитие  

общения, нравственное 

вопитание  

Коммуникативная/ 

игровая деятельность 

* * 

Ребенок в семье   и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Познавательно-

иследовательская 

деятельность 

* * 

Самобслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое  воспитание 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой  

труд 

* * 

Формирование онов 

безопасности  

Познавательно-

иследовательская 

деятельность 

* * 

Познавательное развитие  

Непосредственная  

образовательная 

деятельность  

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Познавательно-

иследовательская 

деятельность 

1 раз в 3 недели 1 раз в 3 недели 

Приобщение  к 

социокультурным  

ценностям 

 Познавательно-

иследовательская 

деятельность 

 1 раз в 2 недели 

Формирование  

элментарных 

математических  

представлений  

Познавательно-

иследовательская 

деятельность 

1 раз в 3 недели 1 раз в 3 недели 
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Ознакомление  

с миром  природы 

Познавательно-

иследовательская 

деятельность 

1 раз в 3 недели 1 раз в 3 недели 

Образовательная  

деятельность  в ходе 

режимных моментов 

Ситуативные беседы при 

проведении  режимных 

моментов 

Коммуникативная 

деятельность  

* * 

Речевое развитие  

Непосредственная  

образовательная 

деятельность 

Развитие  речи Коммуникативная  

деятельность  

1 раз  

 в неделю 

1 раз  

 в  неделю 

Художественная 

литература 

Восприятие  

художетсвенной  

литературы  

1 раз  

 в две недели 

1 раз  

в две недели 

Образовательная  

деятельность  в ходе 

режимных моментов 

Ситуативные  беседы  

при проведении  

режимных моментов 

Коммуникативная  

деятельность 

* * 

Чтение художественной 

литературы 

Восприятие  

художетсвенной  

литературы 

* * 

Художествено-эстетическое развитие 

Непосредственная  

образовательная 

деятельность 

Музыкальная 

детяельность  

Музыкальная 

деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Изобразительная  

деятельность  

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Изобразительная  

деятельность  

 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Конструктивно-

модельная  деятельность  

Конструирование  1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Образовательная  

деятельность  в ходе 

режимных моментов 

Приобщение к искусству Познавательно-

исследовательская/ 

Изобразительная 

деятельность 

* * 

Физическое развитие 
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Непосредственная  

образовательная 

деятельность 

Физическая культура  в 

помещении  

Двигательная  

деятельность  

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Физическая культура  на 

улице 

Двигательная  

деятельность  

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Образовательная  

деятельность  в ходе 

режимных моментов 

Формирование  

начальных  представлений 

о здоровом  образе жизни 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

* * 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Познавательное развитие 

Непосредственная  

образовательная 

деятельность 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 раз 

 в 2 недели 

1 раз 

 в 2 недели 

Речевое развитие 

Непосредственная  

образовательная 

деятельность 

Художественная 

литература 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Художественно-эстетическое развитие  

Непосредственная  

образовательная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность  

Музыкальная 

деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Изобразительная  

деятельность  

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Изобразительная  

деятельность  

 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Физическое развитие 

Непосредственная  

образовательная 

деятельность 

Физическая культура  в 

помещении  

Двигательная  

деятельность  

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 
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Образовательная  

деятельность  в ходе 

режимных моментов 

Формирование  

начальных  представлений 

о здоровом  образе жизни 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

* * 

Количество видов  образовательной деятельности  13 14 

Продолжительность  непрерывной  непосредственно образовательной деятельности   не более  25 мин. не более  

30 мин. 

Примечание:  самообслуживание  и элементарный  бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в ходе режимных  моментов 

и самостоятельной деятельности детей 
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 Модель организации образовательной деятельности на день  

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 
 Прием детей на улице в 

теплое время 

 Утренняя гимнастика 

(игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное 

сопровождение) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны, 

обливание ног с 

постепенным снижением 

температуры воды, сон без 

маек и при открытых 

фрамугах) 

 Физкультминутки 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Подвижные игры, 

народные игры 

 Оздоровительная ходьба 

или бег  в конце прогулки 

 Пальчиковые игры 

 Физкультурные занятия 

 Дыхательная гимнастика 

на занятиях физкультурой 

 Релаксация  

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

активность 

 Занятия с тренажерами 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 Спортивные праздники 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

общение, игра 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Полоскание рта после еды 

 Гигиенические процедуры. 

 Формирование навыков 

самообслуживания. 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность). 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Театрализованные игры 
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Плана работы 

 Дежурства по столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Театрализованные игры 

 Режиссёрские игры 

 Целевые прогулки 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Режиссёрские игры 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной 

инициативе  

 Проблемные ситуации. 

 Интегрированная деятельность 

в центрах развития детей по 

интересам. 

 Чтение художественной 

литературы, прослушивание 

аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли).  

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

3 Познавательное 

развитие 
 Развитие познавательных 

интересов детей 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Рассматривание календаря 

погоды 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций 

 Занятия  

 Развивающие игры 

 Занятия по интересам 

 Интеллектуальные досуги 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

4 Речевое  развитие  Артикуляционная 

гимнастика 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Речевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Словесные игры 

 Чтение, обсуждение 

художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие художественно-

эстетического восприятия 

детей  к окружающей 

действительности. 

 Занятие по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Танцевальные движения  

 Экскурсии в природу 

 Рассматривание 

репродукций картин  

 Посещение музеев 

 Слушание музыки 

 Игры на музыкальных 

инструментах 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Музыкально-художественные 

досуги 
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Модель организации образовательной деятельности на неделю 

 

Образователь

ная область 

Формы работы Дни недели 

понедель

ник 

вторник среда четверг пятница 

Физическое 

развитие 
 Утренняя 

гимнастика 

(логоритмическая)

. 

 Массаж: 

точечный 

расслабляющий 

общеукрепляющий 

* * * * * 

 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Закаливание. 

* * * * * 

 Праздник  

 Беседа 

 Обсуждение 

ситуации 

 Обсуждение 

поступков 

 Отгадывание 

загадок 

 Викторина  

 Разбор понятий 

 Беседы – 

рассуждение 

   *  

 Валеологические 

минутки 

*  * *  

 Коллекционирова

ние  

 Моделирование 

 Сбор фотографий 

и оформление 

 Моделирование 

правил 

 Игры – 

путешествия 

 Разгадывание 

кроссвордов 

 Телестудия   

представляет 

научно – 

познавательный 

проект 

 Мини – конкурс 

 Создание коллажа 

 Просмотр видео 

фильмов и 

 *  * * 
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диафильмов 

 Проектная 

деятельность 

 Обсуждение 

чрезвычайной 

ситуации 

 Коллективное 

составление 

инструкции 

(памятки) 

 Основные 

движения 

 Игровое  

упражнение 

 Спортивные 

упражнения 

*  * *  

 Подвижная игра 

 Игра малой 

подвижности 

* * * * * 

 Народные игры 

 Хороводные игры 

  *  * 

 Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

  *   

 Оздоровительный 

бег 

* * * * * 

 Сеанс 

музыкотеропии 

   *  

 Игры-

соревнования 

 Тренинг 

   *  

 Настольно-

печатные игры 

 Дидактические 

игры 

 *    

 Чтение 

художественной 

литературы 

*     

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 Сюжетно-ролевая 

игра Режиссерская 

игра 

 Театрализованная 

игра  

 Игра 

драматизация 

 Игра-

инсценировка 

* * * * * 

 Игротека по 

лексическим 

темам 

*     
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 Беседа 

 Педагогическая  

ситуация 

 Обсуждение 

ситуации 

 Обсуждение 

поступков 

 Отгадывание 

загадок 

 Беседы – 

рассуждение 

 Настольно-

печатная игра 

 Дидактическая 

игра 

  *   

 Природоохранная 

деятельность 

В соответствии с событием комплексно-тематического 

плана (один раз в квартал) 

 Труд в уголке 

природы 

 Совместная 

деятельность  

 Чтение и 

разучивание  

 Поручение 

 Коллективное 

творческое дело 

 Задания 

 «Кулинария» 

 Дежурство 

 Совместные 

действия детей по 

изготовлению   

 *  *  

 Пословицы, 

поговорки, 

скороговорки 

 Заучивание 

 Чтение 

 Отгадывание 

    * 

 Ручной труд 

 Аппликация  

 Рисование  

 Творческая 

мастерская 

 Художественный 

труд   

 Создание и 

презентации, 

плаката 

  *   

 Экскурсия  

 Коллекционирова

  *   
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ние  

 Моделирование 

 Конструирование 

 Сбор фотографий 

и оформление 

 Целевая прогулка 

 Моделирование 

правил 

 Игры – 

путешествия 

 Разгадывание 

кроссвордов 

 Телестудия   

представляет 

научно – 

познавательный 

проект 

 Мини – конкурс 

 Создание коллажа 

 Просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

 Проектная 

деятельность 

 Театральный этюд 

 Обсуждение 

чрезвычайной 

ситуации 

 Коллективное 

составление 

инструкции 

(памятки) 

 Праздник  

 Беседа 

 Обсуждение 

ситуации 

 Обсуждение 

поступков 

 Отгадывание 

загадок 

 Викторина  

 Разбор понятий 

 Беседы – 

рассуждение 

 Речетворчество 

 *  *  

 Аппликация  

 Рисование  

 Создание и 

презентации, 

плаката 

 *    
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Познавательн

ое развитие  
 Наблюдение 

 Циклические 

наблюдения  

 Экскурсия  

 Целевая прогулка 

* * * * * 

 Игра-

экспериментирова

ние Опыт 

 Коллекционирова

ние  

 Моделирование 

 Сбор фотографий 

и оформление 

  * *  

 Игры-

головоломки 

 Конструирование 

 Моделирование 

правил 

 Разгадывание 

кроссвордов 

 Телестудия   

представляет 

научно – 

познавательный 

проект 

 Мини – конкурс 

 Экспедиции  по 

природным зонам 

России 

 Создание коллажа 

 Просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

 Проектная 

деятельность 

 Викторина 

 Познавательные 

вечера 

 Познавательные 

беседы  

10 мин.    * 

 Выработка 

элементарных 

правил личной 

безопасности в 

природе, быту 

   *  

 Чтение  

 Слушание  

 Заучивание 

 Чтение 

 Отгадывание 

  *   
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 Книжная выставка 

 Лепка  

 Аппликация  

 Рисование  

 Творческая 

мастерская 

 Дизайн-проект 

 Сменная выставка 

 Дизайн – студии 

 Художественный 

труд   

 Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

*   *  

Речевое 

развитие 
 Речетворчество 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Речевая ситуация 

 Отгадывание 

загадок 

   *  

 Составление 

рассказа 

 Описательный 

рассказ 

 Составление 

описательных 

рассказов 

 Составление 

сказок 

 Составление 

творческих  

рассказов 

 Сочинение 

(ароматной 

сказки) 

 Пересказ 

 Составление  

историй 

«наоборот», 

истории по 

аналогии с 

отрывком из 

рассказа 

 Составление 

повествовательны

х рассказов 

 *  *  

 «Минутки 

общения» 

*  *  * 

 Речевые игры *    * 

 Разучивание  *  *  
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стихов 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

  *   

 Дидактические 

игры 

  *   

 Настольно-

печатные игры 

*   *  

 Коллективные 

игры 

 Пальчиковая игра 

* * * * * 

 Чтение  

 Слушание  

 Отгадывание 

 Литературно – 

музыкальный 

салон 

 Книжная выставка 

 Знакомство с 

букварями, 

азбуками 

 *  * * 

 Настольно-

печатные игры 

 Дидактические 

игры 

 Сбор фотографий 

и оформление 

 Встреча с 

интересными 

людьми 

 Игры – 

путешествия 

 Разгадывание 

кроссвордов 

 Телестудия   

представляет 

научно – 

познавательный 

проект 

 Мини – конкурс 

 Создание коллажа 

 Просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

 Проектная 

деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

 *    

Художественн

о-эстетическое 
 Рисование 

 Лепка 

  *   
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развитие  Аппликация     * 

 Выставки     * 

 Нетрадиционные 

техники 

 Декоративно-

прикладная 

деятельность 

*     

 Коллекционирова

ние 

 Настольно-

печатные игры 

 Дидактические 

игры 

 Сбор фотографий 

и оформление 

 Игры – 

путешествия 

 Разгадывание 

кроссвордов 

 Телестудия   

представляет 

научно – 

познавательный 

проект 

 Мини – конкурс 

 Создание коллажа 

 Проектная 

деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

*     

 Мультфильмы 

 Просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

*     

 Театрализованная 

деятельность 

 Спектакли 

 Развлечения 

 Настольный театр 

 Игра 

драматизация 

 Игра-

инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный 

театр 

 Кукольный 

спектакль 

    * 

 Пение *     
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 Исполнение 

 Песни – игры  

 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 Музицирование 

 Знакомство с 

народными 

инструментами 

 Импровизация 

 Слушание музыки 

    * 

 Музыкальные 

викторины 

 Тематические 

праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные 

праздники 

    * 

 Игры 

 Музыкально – 

дидактическая 

игра 

 Оформление 

проекта 

 Настольно-

печатные игры  

 Музыкально – 

дидактическая 

игра 

 Оформление 

проекта 

 Дизайн – студия   

  *  * 

 Рисование 

 «Рисование» 

музыки 

 *    

 

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы 

закаливания в повседневной жизни, что составляет основу организации здорового образа жизни 

детей. Выбор средств и способов закаливания определен соответствующими условиями в детском 

саду. 

Система закаливания 

 

сон без маек и при открытых фрамугах; 

дыхательная гимнастика; 

воздушные ванны; 

ходьба по массажным дорожкам; 

физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком;  

массаж; 

полоскание рта водой комнатной температуры; 
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обширное умывание; 

обливание ног с постепенным понижением температуры; 

утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период года; 

прогулка; 

солнечные ванны; 

ходьба босиком до и после сна; 

дозированная ходьба 

 

Модель режима двигательной активности ребенка 

 

Двигательный режим это: 

1. организованный вид деятельности; 

2. самостоятельный вид деятельности. 

Он составляется с учетом: 

потребностей и возможностей детей. 

режима дня. 

сезона – времени года. 

 

Принципы организационной двигательной активности, культуры здоровья в 

образовательном процессе МАДОУ. 

3. Учет познавательной активности в двигательной деятельности. 

4. Наглядность. 

5. Учет индивидуальных физических возможностей каждого ребенка. 

 

Материально-технические (пространственные) условия организации физического 

развития детей 

1. Музыкально зал,  спортивный зал. 

2. Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки 

детского сада оснащенные спортивным оборудованием. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

№ 

 

Виды двигательной 

активности 

/совместной, 

самостоятельной/ 

Период 

времени 

Особенности 

организации 

Формы работы с 

детьми 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

 

Зал/улица  Традиционная, 

 Игровая (подвижные 

игры), 

 Беговая (бег в разном 

темпе, с разной 

дозировкой) 

2. Физкультминутки 3-5 мин. Физкультминутки 

не организуются, 

если 

образовательная 

деятельность 

была направлена 

на развитие 

 Упражнения для 

развития мелкой 

моторики, 

 Обще-развивающие 

упражнения, 

 Имитирующие 

упражнения, 

1. Единство физического и психического развития. 

2. Поддержание интереса к двигательной познавательной активности. 



281 

 

двигательной 

сферы детей 
 Игры 

3. Оздоровительная 

ходьба 

Ежедневно 

150 м, 

Дети бегут за 

воспитателем в 

спокойном и 

среднем темпе 

 Оздоровительные 

пробежки вокруг д/с 

4. Непосредственная 

образовательная 

двигательная 

деятельность 

45 минут в 

неделю 

  Обычного типа, 

 Игровые 

5. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

во время 

прогулки, в 

режимные 

моменты 

  Игровой характер 

6. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

во время 

прогулки, в 

режимные 

моменты 

  Игровой характер 

6. Двигательная 

разминка 

(«танцевальные 

минутки») 

Ежедневно  

 

  Игровые упражнения, 

 Подвижные игры 

малой подвижности, 

 Танцевальные 

движения 

7.  Релаксация Ежедневно  

 

  

8. Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно в 

конце 

утренней 

гимнастики 

  

9. Гимнастика после 

сна 

ежедневно, 

15.15 – 15.25 

в заключительной 

части проводится 

точный массаж с 

целью 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

 Игровые упражнения 

 Сюжетно-игровая 

гимнастика, 

 Ходьба по 

массажным дорожкам 

10. Подвижные игры ежедневно, во 

время 

утренней и 

вечерней 

прогулки, с 

учетом 

двигательной 

активности 

детей 

10 – 15 мин 

1-2 игры: 

1 игра – по 

желанию детей, 

2 – 

спланированная 

 Спортивные 

упражнения,  

 Двигательные 

задания на полосе 

препятствий, 

 Игры высокой, средне 

и низкой 

интенсивности, 

 Народные игры, 

 Игры с элементами 

спорта, 

 Игровые упражнения 

на развитие 

внимания, 
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пространственных 

представлений и 

ориентации, 

 Упражнения на 

нормализацию 

мышечного тонуса, 

развитие силовых 

качеств 

11. Пальчиковые игры 2 раза в 

неделю 

  

12. Физкультурные 

досуги 

2 раз в месяц   

13. День здоровья 2 раза в год   

1 Участие в собраниях в течение года Ответы на 

вопросы 

родителей по 

оздоровлению 

детей 

 Дни здоровья 

 Спартакиады 

2. Привлечение 

родителей в участии 

в развлечениях 

октябрь, 

февраль, май 

 

Совместные 

формы работы с 

детьми 

 Физкультурно-

спортивные 

развлечения 

3. Консультации с 

родителями на тему 

физической 

культуры ребёнка. 

октябрь, 

февраль, май 

 

  Детско-взрослые 

проекты 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  

праздники экологической направленности:  

«Всемирный день земли», 

«Всемирный день воды», 

«Международный день птиц», 

«Международный день животных». 

Международные праздники социальной направленности: 

«Всемирный день «спасибо»», 

«Всемирный день улыбок». 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах:  

«Осенины»,  

«Масленица»,  

«Колядки»,  

«Праздник русской березки».   

 Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

- концерты, 

- творческие мастерские, 

- воспитание театром. 

 Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 
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- фестивали, 

- акции; 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так 

нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, 

устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и 

должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся 

сделать его Домом для детей, их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и 

непохожие  люд должны объединиться  вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим 

значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. 

Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной своей 

задачей. Для этого мы используем  ритуалы и традиции  в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского 

сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

Традиции и ритуалы МАДОУ: 

«Календарь  жизни  группы:  отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в 

старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений 

отмечаются  интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые 

экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и 

пр.); 

«Дневник группы»: оформляется совместно детьми, воспитателями, родителями. Его 

страницы должны отражать как индивидуальные особенности каждого ребенка (личные 

предпочтения, интересы, умения, желания и пр.), так и то, что объединяет группу (название, 

эмблема, коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, дружеские 

связи, события из жизни группы и пр.); 

«Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

«Итоговый сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно 

еще поработать,  развитие рефлексивных навыков; 

«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; 

«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и 

поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость 

каждого ребенка в группе; 

«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства 

дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 

«Минутки общения»:  педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для 

психологического комфорта  ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 

«Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, 

тем самым отмечая их успехи  в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
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 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

«собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды для  

самостоятельной деятельности детей 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным 

компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий 

характер. Развивающая предметно-пространственной среда как организованное жизненное 

пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, 

удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Развивающая предметно-пространственной среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами 

деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части 

основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и 

социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования 

отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых 

личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру 

личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 

образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе дошкольного детства (игровая, 

изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в 

течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть 

ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку интересов, способности 

ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. 

Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной 

деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо 

пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент своего развития. 

Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с 

развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой 

среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и 

познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому 

предметно-развивающая должна приобрести  характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе 

означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый – 

ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень 

взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому 

интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в 
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данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, 

обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую 

перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы 

должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-

последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, 

организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны 

– по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при 

создании интерактивной предметной среды важными являются автодидактические игрушки и 

игровые пособия, направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у 

них адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий. С другой стороны, 

интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя 

возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства 

удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и исследовательской 

деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить совместную исследовательскую 

деятельность  (например, в технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает его 

потребности в признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой 

инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать востребованности 

ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: 

умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – 

способствует совместная деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к 

совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки 

дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно 

(отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). Таким 

образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Развивающая предметно-пространственной среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля 

действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 

6. Двигательную активность и уединения. 

7. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка). 

8. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности. 

9. Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития. 

10. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах. 

11. Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

12. Учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

 

 

Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
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- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей; 

- полифункциональностьпредусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 

- гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как 

общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 

- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, 

так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды развития самостоятельной 

деятельности детей обеспечивает ребенку  возможность комфортно  чувствовать   себя  в  

помещении  детского  сада  и благоприятно  воздействует  на  всестороннее  развитие  

дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

При организации развивающая предметно-пространственной среда учитываются условия 

организованные в дошкольном образовательном учреждении данные авторами  Нищевой Н.В. 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 

развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 

предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним 

из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 

формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует 

чувство защищенности и уверенности в себе,  обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу 

образовательного процесса. 

 

Образовательная 

область 

Задачи деятельности  

Познавательное 

развитие 

 

 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять главное. 

 Формирование навыки творческого мышления. 

 Развитие познавательной активности и самостоятельности 

мыслительной деятельности дошкольников. 

 Формирование у детей умения передавать особенности предметов 

средствами конструктора LEGO и овладение  вариативными 

способами соединения деталей для решения конкретной 

конструктивной задачи.  
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 Формирование умений детей использовать в конструктивной 

деятельности чертежи, схемы, модели.  

 Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к 

конструированию у дошкольников.  

 Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и 

назначением функциональных частей объекта, совершенствовать 

навыки индивидуального и коллективного творчества.  

 Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску 

объектов для конструирования. 

 Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественно – научных представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

 Формирование элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям 

через восприятие музыки, произведений художественно-

литературного творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и художественной 

литературы. 

 Развитие  умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а 

также навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за 

растительными и животными объектами.  

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах 

объектов природного и социального окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по 

защите природных объектов и сохранению качества окружающей 

среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

Речевое развитие 

 
 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с 

предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах 

литературных произведений. 

 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи 

через восприятие народного произведения в любой форме (сказка, 

миф, легенда, сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и 

глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения 

детей после прочтения литературных произведений. 
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 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

 Формирование потребности  рассматривать книгу, беседовать по 

поводу ее содержания. 

 Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-

литературных произведений средствами музыкальных произведений 

разных жанров, желание создавать яркие выразительно-

изобразительные образы литературных героев. 

 Приобщение к миру уральской художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы народов России, Среднего Урала, 

творчество известных писателей литературных произведений для 

детей. 

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений. 

Физическое развитие 

 
 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области 

физической культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 

контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области 

физической культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: 

умение самостоятельно и правильно мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после 

занятий физическими упражнениями и после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через 

физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в 

совместных видах физической деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, 

схем воспроизводить по ним основные движения, комплексы 

упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, 

спортивными сооружениями, оборудованием, великими 

достижениями российских, уральских спортсменов в области 

спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического и психического 

здоровья. 
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 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

здоровья; что безопасность зависит и от самого ребенка, от 

соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность.  

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его 

сохранения, развития; 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной 

деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, 

портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

 Формирование интереса и способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство 

детей с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение 

пользоваться эмоционально-образным словарем. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для 

познания окружающего мира и успешной социализации в нем, 

через игровые виды деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей.  

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, 

на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными  

предметами; 

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) 

как примерах возможностей человека. 

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений 

с людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и 
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животным миром.  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе 

представлений о своем теле; 

 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в 

разных видах труда. 

 Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям в трудовой деятельности 

других детей. 

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в 

первую очередь с деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о 

бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях и хобби. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, 

на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными 

предметами. 

 Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

 Обеспечение возможности уединения ребенка во время 

длительного пребывания среди большого числа сверстников. 

 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к 

утомлению его нервной системы. 

 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение дня, необходимых для выражения 

переживаемых детьми стрессовых ситуаций.  

 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч.  ее отдельных положений, 

а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 
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экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т. д. 

Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, 

которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления;  
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– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.ч. поддержке 

работы с семьями воспитанников;  

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
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Адаптированная основная  образовательная программа  дошкольного образования  детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский 

сад № 14» (далее – МАДОУ «Детский сад № 14») является нормативно–управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик                               

и технологий, форм организации образовательной деятельности.   

   Образовательная программа Разработана в соответствии с Федеральным  государственным  

образовательным стандартом  дошкольного образования (утвержден  приказом Министерства  

образования и науки  Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155) и с учетом  Примерной 

основной  образовательной  программой  дошкольного образования (одобрена  решением 

федерального  учебно-методического  объединения по общему  образованию,  протокол  от 

20.05.2015 № 2/15) 

         Организационно-правовая форма – автономное учреждение.  Тип – дошкольная 

образовательная организация. 

         Учредителем и собственником имущества МАДОУ «Детский сад  № 14» является 

Муниципальное образование город Ирбит. 

Предметом  деятельности организации  является  обеспечение  получения дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений,  при наличии соответствующих условий.  

  Режим работы Организации устанавливается Учредителем, исходя из потребностей 

населения в образовательных услугах. 

Режим работы Организации: с понедельника по пятницу в режиме полного дня с 10,5-

часовым пребыванием детей: с 7 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин.; выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

  Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

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

физиологических особенностей  по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа разработана в соответствии: 

http://www.consultant.ru/
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно -эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г., регистрационный № 15785). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 

1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный                      

№ 19644). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н   «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

http://government.ru/docs/18312/
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 Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

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

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

и укрепления здоровья детей. 

 воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  
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 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие). 

Обязательная часть программы разработана: 

 в соответствии с ФГОС ДО;        

 с учетом рекомендаций авторов образовательной программы Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н. В. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений, составлена  с учетом 

особенностей образовательного учреждения, возрастных особенностей контингента детей; 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

  «Мы живем на Урале», Толстикова О.В. Образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013 г. 

 отражающая: 
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 специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 сложившиеся традиции МАДОУ; 

 выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива; 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды, особенности взаимодействия с родителями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

учреждения является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники  педагогического процесса.  

Цель работы: формирование у родителей позиции активных участников педагогического 

процесса, оказание им педагогической помощи в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

с родителями воспитанников: 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение и обобщение лучшего семейного опыта воспитания; 

 возрождение традиций семейного воспитания; 

 повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

 сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду; 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 родительские собрания, конференции, мастер-классы;  

 консультирование;  

 совместные праздники; 

 дни открытых дверей; 

 совместные акции;  

 презентации и конкурсы; 

 совместные проекты; 

 оформление наглядной информации в родительских уголках;  

 создание видеотеки, размещение информации на официальном сайте. 
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Приложение № 1  - 

http://богатырь.детсадирбит.рф/docs/2022_10_27/iBRrZkFfh7ABNzGf9BGdZrTKK.pdf 

Приложение № 2  - 

http://богатырь.детсадирбит.рф/docs/2022_11_23/SsTeZiDZy2Yst3zGat4D4ze56.pdf 

Приложение № 3 - 

http://богатырь.детсадирбит.рф/docs/2022_12_02/BinNGaSGRS9sYS3DDrBYzh7GT.pdf 

Приложение № 4  

http://богатырь.детсадирбит.рф/docs/2022_12_02/nRHkhkGbHhtt6QSQQTiz8AT5A.pdf 

Приложение № 5  

http://богатырь.детсадирбит.рф/docs/2022_11_11/i63NDh4NTDbdTsEar72r6RZtH.pdf 

Приложение № 6 

http://богатырь.детсадирбит.рф/docs/2022_12_13/a3aFtEfQK7YNtARr4y9KH52fR.pdf 

Приложение № 7 

http://богатырь.детсадирбит.рф/docs/2022_11_16/aR542zYBSs8R8E388N7rKDt7d.pdf 

Приложение № 8 

http://богатырь.детсадирбит.рф/docs/2022_12_13/zay9h7y6zkiADrNB6hrsyQ756.pdf 
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	МАДДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком МАДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы МАДОУ).
	Режим пребывания детей
	Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.
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	В МАДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию предста...
	В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортив...
	В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогу...

	Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана
	Характеристика структуры учебного плана
	Система закаливания
	Материально-технические (пространственные) условия организации физического развития детей
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