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1. Целевой раздел 

Целевой раздел рабочей программы образовательной деятельности для детей шестого, седьмого  
года жизни в группе общеобразовательной направленности  определяет цели и задачи, 
принципы и подходы к ее формированию, значимые для разработки и реализации рабочей 
программы разновозрастной группы, характеристики особенностей развития детей,  
планируемые результаты освоения рабочей программы в виде целевых ориентиров. 

1.1 Пояснительная записка   
     Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  
- социально-коммуникативному  
- познавательному  
- речевому 
- художественно-эстетическому 
-  физическому.  
  Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.    
    Рабочая программа разновозрастной группы МАОУ НШ-ДС№14 основана на сочетании 
научно-обоснованных и хорошо показавших себя на практике технологий, методов и 
приемов с твердой установкой на взаимодействие с семьей и социумом с целью 
индивидуализации условий жизнедеятельности каждого ребенка.  
     Рабочая программа направлена на удовлетворение конкретных образовательных 
потребностей каждого ребенка и предполагает уважительное отношение к разнообразным 
культурным традициям семьи.  
 
1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы разновозрастной группы МАОУ 
НШ-ДС №14 
Цели   основной части (ОЧ) рабочей программы: 

1. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст.64 п.1 
ФЗ № 273). 
2.Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности (ст.64 п.2 ФЗ № 273). 
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3.Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей (п.2.1 ФГОС ДО) 
Цели части, формируемой участниками образовательных отношений (ЧФУОО): 
1.Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 
многоаспектности.  
2.Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 
образования. 
3.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 
дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего 
народа. 
4.Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 
представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 
людям.) 
5.Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 
6.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-
культурных традиций.  
 
Задачи реализации ОЧ рабочей программы разновозрастной  группы МАОУ НШ-ДС 
№14: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
4.Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
6.Уважительное отношение к результатам детского творчества; 
7.Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 
8.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 
Задачи реализации ЧФУОО рабочей программы разновозрастной группы МАОУ 
НШ-ДС №14: 
1.Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 
перехода от более близкого ребенку, личностно- значимого, к менее близкому – 
культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 
исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – 
настоящее – будущее; 
2.Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села),   
Свердловской области; 
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3. Создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 
повышения   личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  
4.Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 
родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 
отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 
составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 
рисование); 
5.Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 
взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка средствами 
народной культуры, с опорой на краеведческий материал предоставляющие детям 
возможность проявить свое творчество;  
6.Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 
детьми  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы разновозрастной 
группы МАОУ НШ-ДС №14 
 в основной части (ОЧ)  и части   формируемой участниками образовательных 
отношений (ЧФУОО) 
 
Принципы к формированию ОЧ рабочей программы разновозрастной группы МАОУ 
«Начальная школа-детский сад №14»: 
 
1. Принцип культуро-сообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет  
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно – 
нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается, как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 
искусство, труд); 
2.Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
3.Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики дошкольного образования); 
4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
5. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
6.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 
7. Построение образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 
принципе; 
8.Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
9.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 
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10. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
11. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 
Принципы к формированию ЧФУОО рабочей программы разновозрастной группы 
МАОУ НШ-ДС №14: 
1.Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 
организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 
2.Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-
исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 
3.Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 
форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности 
каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 
4.Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 
осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 
наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 
хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 
(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 
создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 
самовыражения, самостоятельной деятельности. 
5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Главная 
задача  построения  такого образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, 
связать ее с окружающей  действительностью.  
      Таким образом, построение образовательного процесса в нашем детском саду идет на 
основе сезонности, праздников, традиций или других социально и личностно значимых 
для участников образовательного процесса событий. 
При реализации целей и задач программы учитывается специфика образования детей 
дошкольного возраста, основанная на признании следующих подходов: 
1.Личностно-ориентированный подход 
− учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
− ориентация активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и 
применению полученных знаний для решения проблем; 
− учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
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− ориентация активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и 
применению полученных знаний для решения проблем; 
2.Личностно-деятельностный подход 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
3.Культурно-исторический подход 
− учет этнокультурной ситуации развития детей 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы разновозрастной 
группы МАОУ НШ-ДС №14, характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста в основной части   и части   формируемой участниками 
образовательных отношений  
 
Значимые для разработки и реализации характеристики основной части 
Программы: 

• возрастные и индивидуальные особенности детей 6,7 года жизни 
 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 
 
    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличаются от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются  
смысловой «центр» и «периферия».(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
периферии игрового пространства).Действия детей в играх становятся разнообразными. 
     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисовании. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. 
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    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 
    Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ). 
    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 
и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
    Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 
    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т. д. 
    Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  
    Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 
и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 
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по его активизации. 
    Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни.  
     Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 
    Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали.  
     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 
    Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я. 
     В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
    Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.         
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями.  
    При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе 
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группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 
Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не  
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной ориентировки.  
    Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  
    В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  
     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 
признаков. 
    Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  
     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
     Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности 
детских образов. 
     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический  
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
     В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 
     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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• нормативно - правовое обеспечение Программы 
 

Программа разработана с учетом следующих документов: 
 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.09.2012 г № 
273 - ФЗ. 
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 
(далее – СанПиН), с изменениями от 27.08.2015 г. 
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования". 
5. Приказом Министерства труда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(воспитатель, учитель)». 
6. Уставом МАДОУ, утвержденного Постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 31.07.2014 года № 1997 (далее – Устав). 
7.  

• кадровое обеспечение 
   Коллектив   группы составляет   3 человека.     

                 Воспитательно-образовательную работу осуществляют 2 воспитателя,  1  
музыкальный руководитель, 1 инструктор по физическому воспитанию. Все педагоги 
прошли в  2018  учебном  году повышение квалификации по темам:  «Создание 
специальных условий для детей с ОВЗ по ФГОС ДО»,«Совершенствование компетенций 
воспитателя в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», «Теоретические 
основы оказания первой помощи пострадавшим». Все педагоги владеют компьютерными 
технологиями. Воспитатели повышают свой профессиональный уровень через  посещение 
ГМО,   самообразование, семинары, круглые столы, мастер – класс.  Повышение 
профессионального мастерства педагогов    положительно влияет на развитие 
образовательной организации.  

 
Характеристики части   формируемой участниками образовательных отношений: 
 

• территориальное расположение  
МАОУ НШ-ДС№14 находится в городском округе Первоуральск. Основные 

предприятия  городского округа Первоуральск – предприятия металлургической и 
химической промышленности: ПНТЗ, Завод «Хромпик», «Уралтрубпром», «Динур»; 
сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности: совхоз «Первоуральский»; 
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предприятия Свердловской железной дороги, учреждения бюджетной и коммерческой 
сферы.  МАОУ НШ-ДС №14  находится в  совхозе «Первоуральский». Вблизи 
дошкольной организации  располагается детская библиотека, медицинский пункт. 

 
• климатические условия  

 Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 
Климатические условия города Первоуральска, как одного из регионов Среднего Урала, 
характеризуются большой изменчивостью ежедневных погодных условий. Резкие 
смены погоды   происходят за считанные часы. Бывает засуха, когда полтора-два месяца 
не выпадает ни капли осадков, а следом льют затяжные дожди. В середине лета случаются 
нестерпимая жара или необычные холода. 

Зима снежная, чаще умеренно морозная, длится около пяти месяцев — с ноября по 
март. Весна торопливая, с частыми отзимками и заморозками, нередко сухая. 
Лето короткое, не очень жаркое, порой дождливое. Осень выдаётся сырой и холодной. 
Среднемесячная температура года колеблется. Наиболее низкая температура воздуха 
отмечается в зимние месяцы -36 º C, жаркая - в летние месяцы до +35 ºC. В течение года 
выпадает до 500 мм осадков. Более половины их дают летние дожди. Меньше всего 
осадков выпадает в конце зимы — начале весны. Данные климатические условия 
оказывают влияние на режимные моменты дошкольного образовательного учреждения: 
изменяется продолжительность ежедневных прогулок, оптимизируется рацион питания.  

На протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком путей многих народов. 
Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило 
полиэтнический состав населения и многообразную и сложную этническую историю. 
Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в 
котором проживают представители более 100 национальностей. 

Национальный состав населения Свердловской области: русские – 85,74%, татары 
– 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 
0,15%, украинцы – 0,83%, немцы – 0,35%, азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, 
армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. 
народы. Многонациональность, влияние региональных памятников истории и культуры, 
традиции коренных народов сказываются на отборе содержания образования при 
организации образовательной деятельности. 

 
• распределение контингента 

 Наполняемость дошкольной группы составляет 100% Контингент дошкольной группы – 
25 детей. Из них 20 –мальчиков (80 %) ,  5 девочек (20 %).  
 

• состояние здоровье детей 
   В дошкольном учреждении ведется мониторинг заболеваемости.   

За работой по охране жизни и укреплению здоровья детей постоянную работу проводит 
фельдшер, совместно с педагогами дошкольной  группы: консультации, беседы с 
персоналом по темам профилактики инфекционных заболеваний у детей, методика 
закаливания в условиях детского сада, просветительская работа по выполнению санэпид 

I группа (основная) –   13 (52%) 
II группа (подготовительная) -  12 (48%) 
III группа (спец. группа) –      
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режима, об активизации двигательной активности детей в группе и на прогулке в течение 
всего времени пребывания ребенка в детском саду, пропаганда здорового образа жизни в 
семье, консультации для родителей.  
Педагоги в планах воспитательно-образовательной работы ведут «лист здоровья» 
воспитанников, что позволяет им использовать данные состояния здоровья детей для 
организации занятий и вовлечения детей в игровую и досуговую деятельность. Особое 
внимание уделяется проведению физкультурных занятий, организации утренней 
гимнастики  на свежем воздухе. 
 

•   образовательные потребности,  интересы детей, членов и их семей  
Следует отметить, что  7 ( 28 %) детей посещают художественные кружки и спортивные 
секции города в вечернее время. 
Родители воспитанников заинтересованы в большей степени в создании благоприятной 
среды, направленной на получение качественного образования, сохранение и укрепление 
здоровья детей и обеспечение психологического комфорта. Об этом говорит проведенный 
опрос о предоставлении в дошкольной группе дополнительных образовательных услуг. 
Анкетирование родителей показало, что существует необходимость в организации в 
дошкольной группе занятий оздоровительной, творческой  и развивающей 
направленности. МАОУ НШ-ДС №14 оказывает дополнительные услуги для 
воспитанников по направлениям:  
- лечебная физкультура – ЛФК.  
Охват детей в группе составляет – 6   (24%) детей. 
- изобразительная деятельность – 5 (20 %)т детей  
 

• характеристика особенностей детей разновозрастной  группы 
 Дети разновозрастной группы умеют взаимодействовать в игре, совместно 
обсуждают правила игры. При распределении детьми ролей для игры наблюдаются 
попытки совместного решения проблем. Дети хорошо знают основные цвета и имеют 
представления об оттенках (например, могут показать два оттенка одного цвета: светло-
красный и темно-красный). Дети отличают геометрические фигуры друг от друга.  

Любят играть в настольные игры. 
В этой группе есть дети с нарушениями звукопроизношения. Дети употребляют 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, владеют звуковым анализом простых слов.  
Дети дружны между собой, охотно делятся своими впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и людях.  Дети   сотрудничают в игре и повседневной жизни. 
Умеют различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и 
бирюзовый, различают как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 
т.п. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 
слова, образовывают достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов, реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так 
и других людей. В своей речи дети все чаще используют сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями), у них достаточный словарный запас, 
развита связная речь, умеют читать. Дети проявляют интерес к книге как источнику 
информации, инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 
примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей.  
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• Социальный статус родителей  

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 
родители воспитанников. Поэтому воспитатели группы пытается создать 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
В целом для контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, 
высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. 
Дошкольную группу посещают дети из разных семей – в основном это полные семьи, 
однако  есть семьи, в которых ребёнка воспитывает только мама или папа.  Посещают 
дошкольную группу дети из многодетных семей. Родители  воспитанников имеют в 
основном высшее или среднее специальное образование. Социальный статус родителей 
воспитанников дошкольной группы распределился между  интеллигенцией и рабочими 
почти поровну.  Небольшой процент составляют служащие и предприниматели, 
безработных семей нет. Родители воспитанников заинтересованы в большей степени в 
создании благоприятной среды,  направленной на получение качественного образования, 
сохранение и укрепления здоровья детей и обеспечение психологического комфорта. Об 
этом говорит проведённый опрос о предоставлении в дошкольной группе  
дополнительных образовательных услуг. Анкетирование родителей показало, что 
существует необходимость организации дополнительных  занятий  оздоровительной, 
развивающей и творческой направленности. 
 
1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы разновозрастной группы 
МАОУ НШ-ДС №14 в основной части   и части   формируемой участниками 
образовательных отношений 
 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые 
ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»). Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 
Целевые ориентиры  основной части Программы 
  Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
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результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: 
- аттестацию педагогических кадров; 
- оценку качества образования; 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 
на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 

•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
•  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной 
гигиены. 

•  Проявляет ответственность за начатое дело. 
•  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях. 

•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

 
Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений: 
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 
людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 
другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 
выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 
ее с целью оптимизации общения с окружающими;  
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- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 
тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 
человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 
национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 
высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 
других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 
взаимодействия;  
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 
обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 
уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 
им; 
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 
собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 
радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 
информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 
общения;  
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 
памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 
разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 
включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 
края; 
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 
одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 
процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 
адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного 
замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 
родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 
людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 
(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 
правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 
возрасту жизнедеятельности и общении; 
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 
делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 
отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в 
общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 
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ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 
землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 
страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 
об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и 
чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 
самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 
Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 
национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 
фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 
(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 
Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 
площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 
Бажов, Д.Н. Мамин - Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные 
города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по освоению 
рабочей программы разновозрастной группы МАОУ НШ-ДС №14 

 
     ФГОС  ДО  предполагает,  что при реализации программы педагогическим работником 
проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 
диагностики. Педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий 
выявить индивидуальные особенности развития ребенка, на основе чего определить его 
перспективы и в направлении их достижения индивидуализировать образовательную 
деятельностью. 
    Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для 
каждого ребенка оптимальных, благоприятных условий его обучения и развития. 
    Модель педагогической диагностики индивидуального развития детей определяется 
тем, что она разработана с учетом образовательных областей и их приоритетных 
направлений, определенных ФГОС. 
     Выделены  семь показателей уровня эффективности педагогического воздействия  в 
каждой образовательной области, которые требуют наблюдения и определения с 
мониторинговыми показателями (См. Педагогический мониторинг. Изучение 
индивидуального развития детей. Издательство «Учитель», 2014 г.) 

Мониторинговые показатели:  
высокий уровень  эффективности педагогических  воздействий (ВУЭПВ)   

свидетельствует об эффективности образовательной работы (методов, форм, средств и 
д.р.)  с конкретным ребенком;  

средний  уровень эффективности педагогических  воздействий (СУЭПВ)  
свидетельствует о некоторых несоответствиях  и требует изучения  индивидуальных 
особенностей ребенка;   

низкий уровень  эффективности педагогических  воздействий (НУЭПВ) требует 
глубоко исследовать развитие данного ребенка и образовательную деятельность педагога,  
чтобы внести изменения в деятельность воспитателя. 

Организация  педагогического мониторинга предполагает отслеживание 
промежуточных и итоговых результатов освоения программы. 
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Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 
проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической 
диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 
различные периоды пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ 
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать 
промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром 
для построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной 
группе. Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является 
использование только тех методов, применение которых позволяет получать 
необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту (в 
компьютере). 
Использование карт позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 
сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Карты 
развития ориентированы на то, что в итоге диагностики на основе наблюдения будет 
представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 
каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке становления возрастных 
характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 
диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 
процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 
одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 
индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 
ориентирами.  

 
 

II. Содержательный раздел 
 

  2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях рабочей 
программы разновозрастной группы МАОУ НШ-ДС №14 
 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие;  
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

 
2.1.1 Модуль образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие»  ОЧ 
и ЧФУОО рабочей программы разновозрастной группы МАОУ НШ-ДС №14 

 
Содержание  и средства реализации основной части Программы  образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
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Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального характера и 
включение их в систему социальных отношений. 
Задачи социально-коммуникативного развития: 
• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности 
• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий 
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,   
сопереживания 
• Формирование готовности к совместной деятельности 
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в организации 
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 
Основные пути и средства решения задач образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» ОЧ рабочей программы: 
По социализации, развитию общения, нравственному воспитанию: 
 
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 
    с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
• Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 
для этого различные речевые средства. 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома. 

• Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте,  до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

По формированию первичных представлений - ребенок  в семье и обществе, 
патриотического воспитания:  
Образ Я 
• Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 
людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

• Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
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отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  
Семья 
• Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 
дому.  

Детский сад 
• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
оформления разных помещений. 

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 
оценке окружающей среды. 

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 
саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 
развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Родная страна 
• Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. 

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 
любовь к Родине. 

• Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

• Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 
детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

По формированию самообслуживания, самостоятельности, трудового воспитания: 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 
следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 



 
 

23 

виде. 
• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить.  

  Самообслуживание: 
• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
• Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно – полезный труд: 
• Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда. 

• Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

• Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
• Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата. 

• Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п. 

• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды. 

Уважение к труду и взрослых: 
• Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Труд в природе: 
• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными 

и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать   
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

• Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 
овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  
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По формированию основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе: 
• Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
• Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
• Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 
• Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
• Безопасность на дороге: 
• Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
• Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 
• Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 
• Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 
• Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
• Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
• Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
• Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«01», «02», «03». 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
• Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи воспитания и обучения: 
1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, 
обогащению способов  их игрового взаимодействия. 
2.Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству  и  во взаимодействии со 
сверстниками.  
3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного 
опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы 
социального становления личности. 
4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому 
общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию 
игровых событий. 
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5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх 
разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей 
народных костюмов для кукол. 
6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 
практического, игрового опыта. 
7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об 
особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 
состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 
детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 
8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 
9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 
поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 
10.Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых. 
11. Развивать интерес к родному городу (селу). 
 

2.1.2 Модуль образовательная область «Познавательное развитие» ОЧ и ЧФУОО 
рабочей программы разновозрастной группы МАОУ НШ-ДС №14 

 
Содержание и средства реализации ОЧ рабочей программы образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 
Задачи познавательного развития: 
• 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 
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 пути и средства решения задач образовательной области «Познавательное 
развитие» ОЧ рабочей программы: 
 
По развитию познавательно - исследовательской деятельности: 
 
Первичные представления об объектах окружающего мира     
• Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать,  выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

• Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 
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похожи и чем отличаются и т. д.). 
• Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный 
и др.). 

• Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
(посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 
 
Сенсорное развитие 
• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

• Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

• Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам 
 

Дидактические игры 
• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 
учить выполнять правила игры. 
• Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
• Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 
• Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. 
 
Проектная деятельность 
• Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 
• Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
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презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
• Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
• Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 
детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 
По приобщению к социокультурным ценностям 
• Обобщать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана 
трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

• Расширять представления детей о профессиях. 
• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
• Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. 

• Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

• Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

• Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; 
о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

• Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
 

По формированию элементарных математических представлений: 
 
Количество 
• Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 
меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 
часть множества или их равенство. 

• Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 
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(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

• Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
• Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 
• Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10). 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
• Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
поровну — по 5). 

• Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 
Величина 
• Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 
самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

• Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

• Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

• Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма 
• Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
• Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
• Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 
овальные, тарелки — круглые и т. д. 

• Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
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Ориентировка в пространстве 
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 
слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 
(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 
мишка, а впереди — машина». 

• Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 
углу). 

 
Ориентировка во времени 
• Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
• Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
По ознакомлению с миром природы 
 
• Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 
• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
• Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
• Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 
• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
• Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

• Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 

• Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон. 

• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
• Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 
• Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 
• Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 
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• Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 
детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 
медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 
в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 
селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 
грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 
опенок). 
 
     Содержание и средства реализации части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений образовательной области «Познавательное развитие» 
Задачи воспитания и обучения: 
1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 
окружении.  
2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 
объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 
стремление быть доброжелательными в общении с животными. 
3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность 
по изучению объектов окружающей природы. 
4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 
переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 
природы ближайшего окружения. 
5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 
переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 
проявлениями разного отношения людей к природе. 
6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 
явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного 
края к изменяющимся условиям среды. 
7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 
интересной познавательной информации об окружающем. 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование познавательной активности ребенка; 
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 
окружения, их связях и отношениях; 
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- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 
ближайшем окружении; 
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей 
природы; 
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и 
уходу за растениями и животными; 
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 
- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и 
взрослых в парковой и садово-огородной среде; 
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 
явлениями; 
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных 
изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и 
фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 
- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке 
детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных; 
- организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 
экспериментов). 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 
- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 
- работа с календарем природы; 
- чтение литературы природоведческого содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление описательных рассказов; 
- экскурсии; 
- целевые прогулки; 
- отгадывание загадок; 
- праздники; 
- развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 
- поделки из природного материала; 
- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические ситуации; 
- чтение сказов П.П. Бажова;  
- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 
- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают 
трубы;  
- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 
- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 
(символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 
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 - подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и   лиственного 
леса Среднего Урала; 
- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 
выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 
- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 
- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в 
Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 
- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;  
- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 
определение схожести и различия, оформление коллекций; 
- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших 
для своих работ камни самоцветы; 
- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 
- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений 
Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 
- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как 
помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 
- путешествия по экологической тропе; 
- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и 
растениям; 
- ознакомление  с экологическим правилами. 
Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 
способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении 
проблемных ситуаций. 
2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе 
Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как 
среды жизни ребенка. 
3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 
природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 
предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности 
детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне 
нравится). 
4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях 
природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через 
познавательную и исследовательскую деятельность. 
5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о 
влиянии изменений в природе на жизнь человека. 
6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, 
опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 
литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность 
детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 
предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 
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7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента 
времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения),  
рассуждать с опорой на них. 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- опору на природную детскую любознательность;  
- 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; 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- 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»; 
- 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; 
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- 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; 
- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных 
богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 
 
2.1.3 Модуль образовательная  область «Речевое развитие» ОЧ и ЧФУОО рабочей 
программы разновозрастной  группы МАОУ НШ-ДС №14 

 
Содержание и средства реализации ОЧ рабочей программы образовательной 

области «Речевое развитие». 
 

Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи речевого развития: 
• овладение 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. 
Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном 
возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники 
обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет 
разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный 
вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 
описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 
 
Основные пути и средства решения задач образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» ОЧ  рабочей программы:   
По развитию речи: 
  
По развивающей речевой среде: 
• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 
промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 
из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 
России). 
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• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять. 
 

По формированию словаря: 
• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

• Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

• Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
 

По развитию звуковой культуры речи: 
• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с 
— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
 
По развитию грамматического строя речи: 
• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 
— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 
исправить. 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
 
По развитию связанной речи: 
• Развивать умение поддерживать беседу. 
• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
• Развивать монологическую форму речи. 
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• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. 

• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

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

По приобщению к художественной литературе 
• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

   
Содержание и средства реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Речевое развитие» 
 
Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 
2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 
окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 
явлениями общественной жизни). 
3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 
звуками, рифмами). 
4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 
юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 
поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 
произведений. 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 
просьбами и предложениями;  
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- 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 описательных монологов; 
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 
рассуждения; 
- словесные игры; 
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 
- наблюдения; 
- “минутки диалога”; 
- речевые игры; 
- игры со звуком, словом; 
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 
- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 
предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 
 

2.1.4 Модуль образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 ОЧ и ЧФУОО рабочей программы разновозрастной старшей-подготовительной 
группы МАОУ НШ-ДС №14. 

 
Содержание и средства реализации ОЧ рабочей программы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной их которых является 
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 
свойственные разным видам искусства. 
Задачи художественно-эстетического развития: 
• 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; 
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Основные пути и средства решения задач образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» ОЧ рабочей программы: 
 
По приобщению к искусству: 
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• Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 
его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности. 

• Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

• Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 
Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 
дом, театр, храм и т. д. 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

• Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. 

• Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
 

По развитию изобразительной деятельности: 
Рисование: 
• Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 
гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 
другие (солнышко падающий снег и т. д.). 

• Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

• Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

• Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
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окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 
о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 
цветов и оттенков. 

• Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

• Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

• Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 
в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 
у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

• Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование: 
• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 
изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 
учить использовать для украшения оживки. 

• Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

• Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки). 

• Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). 

• Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

• Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры. 

Предметное рисование: 
• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 
эти 

  отличия в рисунках. 
• Учить 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, 
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дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
• Способствовать овладению композиционными умениями: учить 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). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

• Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

• Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 
концом кисти мелкие пятнышки. 

• Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 
Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 
цвета. 

 Сюжетное рисование: 
• Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 
«Где обедал воробей?» и др.). 

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. 

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 
лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 
друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка: 
• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 
• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным  и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми. 

• Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 
в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 
сыр», «Дети на прогулке» и др. 

• Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
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произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
Развивать творчество, инициативу. 

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п. 

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.). 

• Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 
окончании лепки. 

Декоративная лепка: 
• Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 
искусства. 

• Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). 

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку. 

• Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация: 
• Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 
— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 

• Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 
др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

• Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения формировать аккуратное и бережно отношение к 
материалам. 

• . Поощрять проявления творчества. 
Прикладное творчество: 
• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 
кубик). 

• Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 
др.), прочно соединяя части. 

• Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения. 
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• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

• Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы 
 
По развитию конструктивно-модельной деятельности: 
• Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
• Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки. 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 
и того же объекта. 

• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять 
. 

По развитию музыкальной деятельности: 
Слушание: 
• Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
• Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов  (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 
Пение: 

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 
и тихо. 

• Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 
без него. 

• Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. 

• Развивать песенный музыкальный вкус. 
  Музыкально – ритмические движения: 
• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально образное содержание. 
• Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
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самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

• Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых   ситуациях. 

Песенное творчество: 
• Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
• Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Развитие танцевально-игрового творчества: 
• Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
• Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах: 
• Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп. 

• Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 

Содержание и средства реализации части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем 
на его эмоциональное состояние,  
2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 
процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного 
искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего 
«Я» в различных видах продуктивной деятельности. 
3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 
музыкальному творчеству и декоративному искусству,  
4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 
бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 
жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 
жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 
5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, 
каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с 
печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 
конструировании, слушании художественной литературы и др.). 
6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 
настроения народной музыки, знакомых  сюжетов. 
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7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 
источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 
8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 
Решение образовательных задач предусматривает: 
-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 
эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 
искусства или наблюдений за природными явлениями; 
- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 
двигательную импровизацию под нее; 
- 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.; 
- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно 
воплотить в движении; 
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными 
звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 
тембра; 
- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 
деятельности; 
- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству 
народных мастеров Урала; 
- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, 
фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и 
фактуры и др.); 
- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 
отношения к результатам его творческой деятельности; 
- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы 
помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые 
представления об окружающем природном мире; 
- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в 
образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе 
обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания 
образа; 
- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 
промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 
архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать. 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- рисование, лепка, аппликация; 
-   пение, слушание; музыкально-дидактические игры; 
- составление коллажей; 
- изготовление простых сувениров; 
- декоративно-прикладное творчество; 
-   театрализованные игры; 
-   моделирование; 
-   чтение произведений народного фольклора; 
-   образно-игровые этюды; 
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-   экспериментирование с изобразительными материалами; 
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 
предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 
деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 
листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 
-  настольно-печатные игры; 
-  «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 
-  иллюстрирование книг; 
-  мини-музеи; 
-  игра на народных музыкальных инструментах. 
 

2.1.5 Модуль образовательная   область «Физическое развитие» ОЧ и ЧФУОО 
рабочей программы разновозрастной группы МАОУ НШ-ДС №14 

 
Содержание и средства реализации ОЧ рабочей программы образовательной 

области «Физическое развитие». 
Цель: гармоничное развитие ребёнка, формирование у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 
жизни, развитие двигательной активности. 
Задачи физического развития: 
• Приобретение опыта в двигательной деятельности Детей, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость 
• Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движений, 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.) 
 
Основные пути и средства решения задач образовательной области «Физическое 
развитие» ОЧ рабочей программы: 
 
По формированию начальных представлений о здоровом образе жизни: 
• Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 
и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 
очки»). 

• Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 
друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

• Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 
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умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
• Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

• Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
• Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
• Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 
 
По развитию физической культуры: 
• Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
• Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
• Учить 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. 
• Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
• Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место. 
• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры: 
• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество. 
• Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах. 
• Учить спортивным играм и упражнениям. 

 
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Физическое развитие» 
Задачи воспитания и обучения: 
1. Способствовать освоению ребенком  правил народных подвижных игр. 
2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 
Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, 
скольжение по ледяным дорожкам. 
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3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 
выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 
4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровье 
сберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 
5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 
умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 
6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в 
разных ситуациях. 
7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровье сберегающего 
поведения. 
   Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, 
осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие 
ребенка;  
- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-
развлечениям; 
- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией 
на нагрузку, на новые упражнения; 
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, 
ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому 
самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 
- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 
развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 

-  развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр; 
- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 
движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков  
саморасслабления. 
   Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- подвижная игра; 
- спортивное упражнение; 
- развивающая ситуация; 
- игра-экспериментирование; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 
- увлекательные конкурсы; 
- игровые познавательные ситуации; 
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- беседа; 
- ситуационная задача; 
- чтение народных потешек и стихотворений; 
- экскурсия; 
- простейшая поисковая деятельность; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
- совместная выработка правил поведения; 
- простейшая проектная деятельность; 
- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 
- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 
дороге, в транспорте; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация. 
 

«Развитие игровой деятельности» 
 
Содержание и средства реализации основной части рабочей программы 
разновозрастной группы МАОУ НШ-ДС №14», «Развитие игровой деятельности»: 
 
Цель: Создание условий для развития игровой деятельности детей 
 
Задачи развития игровой деятельности: 
• Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 
у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 
Задачи психолого-педагогической работы с детьми в развитии игровой 
деятельности, основные пути и средства решения задач 
 
По развитию сюжетно - ролевых игр: 
• Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 
• Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

• Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 
и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 
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соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

• Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

• Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития. 

• Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 
умения, полученные на занятиях. 

• Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место, 
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 
По развитию подвижных игр: 
• Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 
• Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
 
По формированию театрализованных игр: 
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 
детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
• Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 
теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 
работы над игрой, спектаклем. 

• Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

• Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. 

• Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 

• Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
• Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями. 
 

По развитию дидактических игр: 
• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 
• Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 
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расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине с боку). 
• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 
• Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 
• Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. 
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 Формы, методы и средства развития сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 
другими детьми, самостоятельной свободной деятельности  

Виды детской 
деятельности 

Формы и методы работы 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно-
эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Познавательно-
исследовательская 

- Беседы                                                                                    - Викторина                                                    - Познавательные беседы 
- Просмотр видео фильмов и диафильмов                     - Разгадывание кроссвордов                      - Проектная деятельность                                   
- Дидактические игры                                          - Игры – путешествия                       - Коллекционирование 
- Игры с правилами 
- Конструирование 
- Целевая прогулка 
-Настольно-печатные   
игры 
- Экскурсия  
- Целевая прогулка 
- Мини – конкурс 
-Природоохранная 
деятельность 

- Календарь природы 
-Экспериментирование 
- Опыт  
- Наблюдение 
- Исследование  
- Игротека 
- Клуб математических 
игр 
- Моделирование 
-Сбор фотографий 
оформление выставки 
-Игры, игры-
головоломки 
-Телестудия   
представляет научно – 
познавательный проект 
- Мини – конкурс 
-Экспедиции  по 
природным зонам 
России 

-Настольно-печатные 
игры 
-Сбор фотографий и 
оформление 
-Встреча с 
интересными людьми 
-Телестудия   
представляет научно – 
познавательный проект 
- Мини –коллажа 
-Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 
(наблюдение в 
природе, экскурсии) 
-Заучивание 
поговорок, 
скороговорок 

-Музыкальные 
викторины 
- Настольно - печатные 
игры 
- Сбор фотографий и 
оформление 
-Телестудия   
представляет научно – 
познавательный проект 
- Мини – конкурс 
- Театральный этюд 
-Знакомство с 
народными 
инструментами 
-Музыкальные 
викторины 

-Сбор фотографий и 
оформление 
- Настольно-печатные игр 
- Праздники 
- Отгадывание загадок 
-Валеологические 
минутки 
- Моделирование 
-Телестудия   
представляет научно  
– познавательный проект 
- Мини – конкурс 
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-Познавательные 
вечера 
-Рассматривание 
картинок 

Восприятие 
художественной 
литературы  

- Чтение             - Слушание                   - Заучивание 
-Чтение 
художественной 
литературы 
-Знакомство с 
пословицами и 
поговорками 
- Народный фольклор 

- Отгадывание загадок 
- Заучивание стихов 
- Книжная выставка 
 

- Отгадывание  
- Книжная выставка 
-Заучивание 
стихотворений 
 -Заучивание 
произведений устного 
народного творчества 
-Знакомство с 
букварями, азбуками 

-Чтение 
художественной 
литературы 
- Отгадывание загадок 
- Сочинение стихов 
- Пословицы и 
поговорки 

-Книжная выставка 
стихотворений 
-Создание книжек-
малышек 

Игровая - Сюжетно-ролевая игра 
- Театрализованная игра  
- Ряженье 
- Настольный театр 
- Игра – забава 
- Игра драматизация 
- Кукольный театр 
- Театр на столе 
-Настольно-печатные 
игры 
- Дидактические игры 
- Режиссерская игра 

- Дидактические игры 
- Игры 
- Предметные 
-Настольно – печатные 
- Словесные 
- Игровые упражнения 
и игры – занятия 
- Подвижные игры 
- Творческие игры (в 
том числе 
строительные) 

- Моделирование 
- Игра-драматизация 
-Театрализованные 
этюды 
- Дидактические игры. 
-Игры -  драматизации. 
- Инсценировки. 
-Дидактические 
упражнения. 
- Пластические этюды. 
- Хороводные игры. 

-Настольно-печатные 
игры 
- Дидактическая игра 

- Игра-развлечение 
- Праздник 
- Мини-конкурс 
- Викторина 

Коммуникация - Беседа                         - Обсуждение поступков     - Рассказывание     - Обсуждение ситуации 
-Педагогические 
ситуации 

-Познавательные 
беседы, рассказывание  

- Словотворчество 
-Артикуляционная 

- Драматизация 
- Игры-инсценировки 

- Фонетическая ритмика 
- Коммуникативные игры 
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- Отгадывание загадок 
- Гостевание 
-Обсуждение 
чрезвычайной 
ситуации 
-Коллективное 
составление 
инструкции (памятки) 
- Разбор понятий 
-Беседы – рассуждение 

-Выработка 
элементарных правил 
личной безопасности в 
природе, быту 
-Моделирование 
правил 
-Выработка 
элементарных правил 
личной безопасности в 
природе, быту 
- Гостевание 
-Воображаемая 
ситуация 
-Придумывание сказок 
- Игры – драматизации 
-Сюрпризные моменты 
и элементы новизны 
- Юмор и шутка 

игра 
- Речевая ситуация 
-Ситуативный разговор 
- 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 
- Отгадывание загадок 

- Настольный театр 
- Игра драматизация 
- Игра-инсценировка 
- Кукольный театр 
- Театр Петрушки 
- Театр на столе 
- Перчаточный театр 
- Пальчиковый театр 

- Психогимнастика 
- Физкультурная сказка 
- Разбор понятий 
- Беседы – рассуждение 
- Моделирование правил 
-Коллективное 
составление инструкции 
(памятки) 
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-Рассматривание и 
сравнение 
- Конкурс чтецов 
- Составление  историй 
«наоборот», истории 
по аналогии с 
отрывком из рассказа 
-Беседы – рассуждение 
- Ситуация морального 
выбора 
-Чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений. 
- Заучивание наизусть. 
- Пересказ. 
- Обобщающая беседа. 

Самообслуживание 
и  бытовой труд 

- Поручение                   - Задания         - Коллективное творческое дело 

-Совместная 
деятельность  
-Хозяйственно-
бытовой труд 
- Труд в природе 
- Ручной труд 
-Труд в уголке 
природы 
- Дежурство 
 
 

-Ознакомление с 
трудом взрослых 
- Труд в природе: 
-Индивидуальные 
поручения 

 
 

 

- Ручной труд 
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Музыкальная - Слушание музыки                           - Развлечения       - Календарные праздники 
-Тематические 
праздники 

- Разучивание песен - Разучивание песен - Музицирование 
- Игра на музыкальных 
инструментах 
-Тематические 
праздники 
- Пение 
- Исполнение 
- Песни – игры 
- Игра на музыкальных 
инструментах 
- Импровизация 
-Тематические 
праздники 
- Ярмарка 
- Народные обряды 

- Танцы 
-Ритмические 
движения 
- Аэробика  
- Ритмопластика  
- Ритмика 
-Музыкальные занятия 
-Этюды: по ритмики, 
пластике, пантомиме, 
оздоровительной 
хореографии 
-Упражнения в 
освоении 
танцевальных 
движений 

Двигательная  - Игры с правилами 
- Народные игры 

- Игры с правилами 
 

- Пальчиковые игры 
- Игры с правилами 
Народные игры 
 

- Танцы 
-Ритмические 
движения 

- Утренняя гимнастика 
- Массаж  
- Ленивая гимнастика 
- Закаливание 
- Основные движения 
- Игровое  упражнение 
-Спортивные 
упражнения 
-Физкультурные 
занятия 
-Спортивные 
упражнения 
- Игровое  упражнение 
- Основные движения 
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- Игры-соревнования 
- Оздоровительный бег 
- Подвижная игра 
-Игры малой 
подвижности 
- Оздоровительный бег 
- 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 
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Конструирование - Из строительного материала                       - Конструирование по чертежам и схемам        - Практическое и компьютерное 
- Из деталей конструкторов                           - Каркасное конструирование                            - Конструирование по теме       
- Из бумаги                                                   - Конструирование по замыслу                          - Конструирование по образцу 
- Из природного материала                           - Конструирование по условиям                         - Конструирование по модели 
- Из крупногабаритных модулей 

Изобразительная  - Рассматривание картин, иллюстраций        - Создание и презентации, плаката          - Рисование 
- Ручной труд 
- Мастерилка 
-Репродукций 
художников 
- Создание коллажа 
 

- Сменная выставка 
- Лепка 
- Аппликация 
-Выставки детских 
работ 
картин, иллюстраций в 
книгах 
- Коллекции 
- Коллажи 

-Лепка героев 
- Аппликация 
-Выставки детских 
работ, конкурс 
- Дизайн – студии 
-Опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность: 
рассматривание 
игрушек и картин; 
рассказывание по 
игрушкам и картинам) 

- Лепка 
- Аппликация 
- Сменная выставка 
-Художественный труд  
- Выставки 
-Нетрадиционные 
техники 
-Рассматривание 
репродукций 
художников 
- Дизайн-студия 
-Декоративно-
прикладная 
деятельность 
- Рисование» музыки 

- Лепка 
- Аппликация 
- Выставки 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОЧ и ЧФУОО рабочей программы разновозрастной группы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников по реализации и освоению Программы организуется в режиме дня в двух 

основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно  
(организованной) образовательной деятельности(не сопряжённой с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 
питания и др.). 

Непосредственно (организованная) образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности: 

• игровая,  
• двигательная,  
• познавательно-исследовательская,  
• коммуникативная,  
• музыкальная,  
• изобразительная,  
• элементарная трудовая деятельность, 
• восприятие художественной литературы и фольклора 
• конструирование из различного материала 
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется через интеграцию видов детской деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
Формы реализации рабочей программы. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, 
музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по 
собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-
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либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно много знаний, 
умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению 
со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающее образовательные задачи» 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 
соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой. 

• Игра— это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой реализации Программы, успешно используется 
при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

• Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также эффективная форма 
развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких образовательных 
областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В 
Программе «Успех» формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также 
общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер.  

• Мастерская - форма организации совместной деятельности взрослого с детьми. Мастерская как форма организации в первую очередь 
продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

• Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 
имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 
формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 
коммуникативных навыков.  

• Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно- 
следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  

• Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 
открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 
деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера.  

• Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное 
состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, в 
поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 
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• Слушание музыки, исполнение и творчество- формы совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится. 
Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 
инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.  

Методы реализации Программы. 
Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение 

задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников 
образовательных отношений, их предварительный вы- бор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 
возрастных и индивидуальных особенностей до- школьников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 
применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 
соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.  
Группы методов реализации рабочей программы: 

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  
• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности;  
• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности.  
Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к положительным формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 
обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 
подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке полезной 
привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; 
единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 
деятельности ребёнка и его поведения. Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно возникшие в ходе 
реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 
Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие 
помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 
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Средства реализации рабочей программы разновозрастной группы МАОУ НШ-ДС №14 
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 
совокупность материальных и идеальных объектов.  

Классификация средств реализации Программы: 
• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  
• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  
• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные)  
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие 

деятельности детей:  
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 
•  игровой (игры, игрушки);  
• коммуникативной (дидактический материал);  
• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.);  
• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  
Образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации  в рамках совместной деятельности педагогов с воспитанниками 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности. 
 
 
 
 
 

 



 
 

62 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Социально-коммуникативное развитие» ОЧ рабочей программы 
Возраст Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
разных видах детской деятельности (в том числе 
непосредственно- образовательная деятельность) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

6-7 годы 
жизни 

Использование игровых 
приемов при организации 
режимных моментов 

- Регламентированная образовательная деятельность 
- Совместная игра своспитателем 
- Игровое общение сосверстниками 
- Сюжетная игра 
- Сюжетно-ролевая игра 
- Режиссерская игра 
- Чтение художественной литературы 
- Рассматривание иллюстраций 
- Изобразительные игровые действия 
- Проблемные ситуации 

- Сюжетная игра 
- Сюжетно-ролевая игра 
- Режиссерская игра 
- Наблюдения 
- Самостоятельные сюжетно-ролевые 
игры 
- Сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на 
основе их опыта) 

 
 



 
 

63 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Социально-коммуникативное развитие ЧФУОО рабочей программы

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с 
детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, в сюжетных играх, играх- 
драматизациях, Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 
города. 
Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 
конструировании. 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 
Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 
связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 
сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 
знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 
практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, 
природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок 
об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 
профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 
расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», 
«Почему не моют одноразовую посуду?»), как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 
можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно- 
ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 
образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать 
достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 
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 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 
деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих Обсуждение, обыгрывание реальных специально 
созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания 
разумной осторожности. 
основные функции родного города (защитно- оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), 
села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

 
 
Описание вариативных форм, способов, методов и  средств  модуля  «Познавательное  развитие»  ОЧ рабочей программы 

 

Возраст Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в разных 
видах детской деятельности 

Самостоятельная 
деятельность детей 

6-7 годы 
жизни 

- Наблюдение за 
природными объектами и 
явлениями природы 
- Игра-экспериментирование 

- Исследовательска
я деятельность 
- Развивающие игры 
- Дидактические игры 
- Экскурсии 
- Ситуативный разговор 
- Рассказ 
- Сюжетно-ролевая игра 
- Проблемно-игровые 
обучающие 
ситуации 
 

 
- Игровое моделирование 
- Экспериментирование 
- Проблемно-игровые ситуации 
- Опыты и поисковые действия 
- Поисковые ситуации 
- Труд вприроде 
- Рассматривание иллюстраций, художественных картин 
- Просмотр видеофрагментов 
- Чтение художественной литературы о природе 
-Сюжетно-ролевая игра 
- Рассматривание 

- Наблюдение за природными объектами и 
явлениями природы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Экспериментирование 
- Опыты и поисковые действия 
- Рассматривание иллюстраций, 
художественных картин 
-Сюжетно-ролевая игра 
- Игра-экспериментирование 
- Развивающие игры 
- Сюжетно-ролевая игра 
- Экологические игры (дидактические, 
подвижные) 
-Игры–инсценировки 
- Продуктивная деятельность 
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Описание вариативных форм, способов, методов  и  средств  модуля  «Познавательное  развитие»  ЧФУОО рабочей программы

 - Рассматривание 
- Наблюдение за 
трудом взрослых 
- Труд 
- Игровое моделирование 
- Экологические игры и 
упражнения 
(дидактические, словесные, 
подвижные) 
- Игры–инсценировки 

- Опыты и поисковые действия 

- Наблюдение за трудом взрослых 
- Игра-экспериментирование 
- Исследовательская деятельность 
- Развивающие игры 
- Игровые обучающие ситуации 
- Целевые прогулки 
- Экскурсии 
- Ситуативный разговор 
- Рассказ 
- Беседы 
- Экологические игры и упражнения (дидактические, 
словесные, подвижные) 
- Игры–инсценировки 
- Продуктивная деятельность 
- Слушание классической музыки 

- Экологические, досуги, праздники, развлечения 

 

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; животные, растения, одежда людей, 
виды транспорта. 

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для Южного Урала (степи) Обсуждение с детьми, как 
человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «Реки времени». Мой город. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Речевое развитие» ОЧ рабочей программы 

 
 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Речевое развитие» ЧФУОО рабочей программы 

 
 

Возраст Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
разных видах детской деятельности 

Самостоятельная 
деятельность детей 

6-7 
годы 

жизни 

- Индивидуальное общение 
со взрослым 
- Игровое общение сосверстниками 
- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) - 
формирование элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 
-Хороводные игры 
- Пальчиковые игры. 
- Образцы 
коммуникативных кодов взрослого 

- Эмоционально-практическое взаимодействие 
(игры с предметами и сюжетными игрушками) 
- Обучающие игры с использованием предметов и 
игрушек 
- Игры с общей игрушкой 
- Коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра 
- Игра-драматизация 
- Работа в книжном уголке 
- Чтение, рассматривание иллюстраций(беседа) 
- Сценарии активизирующего общения 
- Индивидуальное общение со взрослым 
- Игровое общение сосверстниками 

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов 
и игрушек) 
- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей (коллективный 
монолог) 
- Игра-драматизация с 
использованием разных видов 
театров (театр на банках, 
ложках и т.п.) 
- Игры в парах и совместные 
игры (коллективный 
монолог) 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с 
детьми 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой  
национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 
Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): чествование 

ветеранов, социальные акции и прочее 



67 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Художественно-эстетическое развитие» ОЧ рабочей программы 

 
 
 

Возраст Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных  моментов 

 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в разных видах 
детской деятельности 

Самостоятельная  деятельность 
детей 

6-7 годы 
жизни 

- Индивидуальное общение со 
взрослым 
- Игровое общение сосверстниками 
- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, уточнение) 
- формирование элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 
-Хороводные игры 
- Пальчиковые игры. 
- Образцы 

коммуникативных кодов 
взрослого 

- Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками) 
- Обучающие игры с использованием 
предметов и игрушек 
- Игры с общей игрушкой 
- Коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра 
- Игра-драматизация 
- Работа в книжном уголке 
- Чтение, рассматривание иллюстраций(беседа) 
- Сценарии активизирующего общения 
- Индивидуальное общение со взрослым 
- Игровое общение сосверстниками 
- Поисковая деятельность 
-Проблемные образовательные ситуации 
- Игровые ситуации с персонажами 
настольного и пальчикового театров 
- Игровые проблемные ситуации 
Загадывание загадок игровому персонажу 

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей (совместные 
игры с использованием предметов 
и игрушек) 
- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность детей 
(коллективный монолог) 
- Игра-драматизация с 
использованием разных видов 
театров (театр на банках, ложках и 
т.п.) 
Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Художественно-эстетическое развитие» ЧФУОО рабочей 
программы 

 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 
способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 
своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке. Каждый народ имеет свою культуру. 
Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных 
народов. 

Музыкальные произведения: 
«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка» 

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 - 55стр. 
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. 

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. 

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. 
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 Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой 
родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях родного города. 
 
Произведения художественной литературы для чтения: 

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: 
«Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 
Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «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», 
Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 
Чтение стихов о родном городе, Урале. 
Знакомство детей с устным народным творчеством. 
«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». 
Никонов Н. «Сказки леса». 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Физическое развитие» ОЧ рабочей программы 

 
 

возраст Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в разных видах детской деятельности 

Самостоятельная 
деятельность детей 

6-7 
годы  

жизни 

Утренний отрезок времени: 
- Индивидуальная работа воспитателя 
- Игровые упражнения 
- Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
- Подражательные движения 
Прогулка: 
- Подвижная игра большой и малой подвижности 
- Игровые упражнения 
- Проблемная ситуация 
- Индивидуальная работа 
- Занятия по физическому воспитанию на улице 
- Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 
- Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
- Физкультурные упражнения 
- Коррекционные упражнения 
- Индивидуальная работа 
- Динамические паузы 
- Подвижная игра большой и малой подвижности 
- Спортивные упражнения 

 

- Сюжетно-игровые комплексы 
-Классические комплексы 
-Тренирующее комплексы 
- Тематические комплексы 
-Сюжетные комплексы 
-Комплексы спредметами 
-Подражательные комплексы 
- Физ.минутки 
- Динамические паузы 
- Игры большой, малой подвижности 
- Игровые (подводящие) упражнения 
- Физкультурный досуг 
- Физкультурные праздники 
- День здоровья 

- Игра 
- Игровое упражнение 
- Подражательные 
движения 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Физическое развитие» ЧФУОО 

 
 

Средства и методы здоровье-формирования: 

- методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  воспитанников на каждом возрастном этапе, 
- игры, направленные на здоровье-формирование 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 здоровье-формирующую деятельность 
 
 
 
 
 
 
 

Формы работы Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Гуси лебеди», «Жмурки», «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 «Серый зайка». 
Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 
Спортивные игры: 
«Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно- 
ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др.  детско-взрослые проекты. 
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2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик рабочей программы разновозрастной  группы 
МАОУ НШ-ДС №14 
 
Образовательная область «Физическое развитие»  

Направления реализации 
образовательной области 
«Физическое развитие» 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно- 
исследовательская 

Коммуникативная 

Формирование ценностей 
здорового образа жизни 

 - Игры с правилами 
- Спортивные упражнения 
с предметами, без них 
- Игра-история  
- Игра-путешествие 
 - Дидактическая игра 
 - Проблемные игровые 
ситуации, связанные с 
безопасной 
жизнедеятельностью 
человека 
 - Сюжетно-ролевая игра 
 - Образная игра 
импровизация 
- Народные подвижные 
игры 
- Подвижные игры 
народов Урала  

- Оформление рисунков, 
изготовление поделок по 
мотивам потешек, 
стихотворений 
 - Иллюстрирование 
простейших загадок 
(отгадок к ним) 
 - Тематические выставки 
детских рисунков. 
 - Создание наглядных 
пособий (моделей, 
плакатов, пособий) 
 - Рассматривание картин, 
фотографий, просмотр 
видеофильмов о 
различных видах спорта, 
знаменитых спортсменах 
России и города. 

- Развивающая ситуация 
-Игра 
экспериментирование  
- Игровые познавательные 
ситуации 
- Экскурсия  
- Простейшая поисковая 
деятельность  
- Простейшая проектная 
деятельность 
 - Коллекционирование 
 - Выставка полезных 
предметов (для здоровья) 
 - Создание чудесной 
книги здоровья, книги 
витаминов - 
Познавательные минутки 
«Первая помощь в случае 
травмы» 
 - Ходьба на лыжах 
 - Катание на санках 
 - Скольжение  

- Конкурсы, соревнования 
с участием детей и 
родителей - Беседа  
- Ситуационная задача 
- Чтение народных 
потешек и стихов 
- Обсуждение опасных 
для здоровья и жизни 
ситуаций - Совместная 
выработка правил 
поведения 
 - Обсуждение с ребёнком 
особенностей поведения в 
быту, в детском саду, на 
улице, на дороге, в 
транспорте. 
 - Разучивание стихов, 
пословиц, поговорок о 
здоровье, закаливании, 
гигиене, культуре еды и 
др. 
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- Элементы спортивных 
игр   



74 
 

 

  

 

 

 

 

 
- гибкий режим; 
- создание в группе 
атмосферы эмоционального 
комфорта; 
- занятия по подгруппам; 
-  спортинвентарь, 
оборудование спортзала и 
физкультурного уголка в 
группе; 
- постепенный режим 
пробуждения после 
дневного сна; 
- поддержание 
рациональной 
температурного режима в 
помещениях группы; 
- соблюдение двигательного 
режима в группе; 
- рациональная расстановка 

 
- утренняя гимнастика, 
- прием детей на улице (в теп. пер. 
врем.); 
- закаливание; 
- физкультурные занятия; 
- занятия с тренажерами; 
- прогулка; 
- самостоятельная двигательная 
активность на прогулке; 
- индивидуальная работа по 
развитию движений; 
- физкультура  на улице (в тёп. 
время года); 
- подвижные  игры, хороводы; 
- физминутки; 
- гимнастика после сна, 
- дыхательная и артикуляционная  
гимнастика; 
- оздоровительный бег в конце 

- сон без маек и при 
открытых фрамугах; 
- воздушные ванны; 
- дыхательная гимнастика; 
- ходьба босиком до и после 
сна; 
- полоскание рта комнатной 
водой; 
- обливание ног с 
постепенным снижением 
температуры воды; 
- ходьба по массажным 
дорожкам; 
- обширное умывание после 
занятий физкультурой; 
- утренний приём и 
гимнастика на воздухе в 
теплый период года; 
- прогулка; 

- введение овощей и 
фруктов в обед и 
полдник, 
- питьевой режим, 
- сбалансированность 
питания ребенка; 
- замена продуктов 
для детей – 
аллергиков 
 
 

- диагностика 
уровня физического 
развития; 
- обследование 
логопедом; 
- обследование 
педагогом-
психологом 
 
 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА 
 

Создание условий 
для двигательной 

активности 

 

Система двигательной 
активности + система 

психологической помощи 

Система 

закаливания 

 

Организация 
рационального 

питания 

 

Диагностика 
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мебели, выделение в группе 
пространства для 
двигательной активности; 
- соблюдение сан. пед. 
режима; 
- питьевой режим; 
- учет здоровья каждого 
ребенка и его 
индивидуальных качеств; 
- световой режим 

прогулки; 
- релаксация; 
- пальчиковые игры; 
- полоскание рта после еды; 
- физкультурные досуги; 
- спортивные праздники 

- солнечные ванны 
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ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

Совместная и 
самостоятельная  

деятельность 

Закаливающие 
процедуры 

Профилактические 
мероприятия 

Коррекционная работа 

Физкультурные 
занятия  в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки  

Босохождение  

Солнечные ванны 

Водой: 

• обливание ног с 
понижением 
температуры воды; 

• обширное умывание; 
• полоскание горла; 
• мокрая дорожка; 
• «Ручеек» 
 

Пальчиковая 
гимнастика  

Воздухом: 

• воздушные ванны; 
• проветривание 

помещений; 
• прогулка на свежем 

воздухе; 
• сон без маек и при 

открытых форточках; 
• физкультурные 

занятия в  
облегченной одежде и 

 
   

 
 

Оздоровительный бег 

Подвижные игры  

Дни здоровья 

Спортивные праздники, 
развлечения, досуги 

Физиопроцедуры  

Вакцинация  

Дыхательная 
гимнастика 

Закладывание 
оксолиновой мази в нос 

Фитотерапия  

Витаминотерапия  Диагностика 
физического развития 

детей 

Обследование 
специалистами детской 
поликлиники, врачебно-

физкультуроного 
диспансера  

Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 
двигательная активность 

Двигательные разминки 

Релаксация  

Занятия с тренажерами 

Музыкально-
ритмические 

 

Психогимнастика 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 
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• Регулярный 
осмотр старшей  
медицинской 
сестрой. 
• Диагностика 
двигательного 
развития. 
• Диагностика 
физического 
развития. 
• Диагностика 
физической 
подготовленности 
(по нормативам). 
• Осмотр 
специалистами для 
выявления 
нарушений опорно-
двигательного  
аппарата. 
• Осмотр детей 
педиатром после 
перенесенного 
заболевания с 
назначением 
оздоровительных 
мероприятий. 
 

• Утренняя 
гимнастика. 
• Артик. гимнастика. 
• Пальч. гимнастика. 
• Дых. гимнастика. 
• Непосредственная 
образовательная 
деятельность. 
• Физкультурные 
досуги, забавы. 
• Физкультминутки 
• Двигат. разминки. 
• Музыкально-
ритмические движения 
(как часть занятия). 
• Подвижные игры 
(разные виды). 
• Физ. упражнения. 
• Спорт. упражнения. 
• Гимнастика после 
сна 
• Индивид. работа по 
развитию движений 
• СДД в течение дня 
• Физ. праздники. 
• Дни здоровья. 

• Уроки Здоровья 
(познавательно- 
оздоровительные 
занятия) 
• Формы совместной 
деятельности: 
− игровые 

ситуации 
− игры 
− беседы 
− чтение 

художественной 
литературы 

− рисование 
− развлечения  
− минутки 

здоровья  

• Закаливание. 
• Оздоровительные 
мероприятия. 
• Медикаментозные
. 
• Нетрадиционные.  
• Ритмопластика. 
• Динамические 
паузы. 
• Релаксация. 
• Различные 
гимнастики. 
• Самомассаж. 
• Витаминотерапия  
 

• Рациональный 
режим дня. 
• Коррекция опорно-
двигательного 
аппарата. 
• Профилактика 
плоскостопия. 
• Формирование 
навыка правильной 
осанки 
• Коррекция речи. 
• Коррекция 
психоэмоциональной 
сферы. 

• Благоприятный 
психологический 
климат (традиции, 
праздники, 
развлечения). 
• Минутки 
тишины. 
• Релаксация. 
• Музыкотерапия. 
• Психогимнастик
а. 
• Стиль общения. 
• Арт-терапия. 
• Технология 
музыкального 
воздействия. 
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• Родительские  
собрания. 
• Консультации. 
• Посещение 
семей. 
• Выставки, 
фотовыставки. 
• Дни открытых 
дверей. 
• Совместные 
мероприятия. 
• Библиотека для 
родителей.  
• Анкетирование. 
• Почтовый ящик. 
   

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 
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• сон без маек и при открытых фрамугах; 
• воздушные ванны; 
• дыхательная гимнастика; 
• ходьба по массажным дорожкам; 
• физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком; 
• массаж; 
• ходьба босиком до и после сна; 
• полоскание рта комнатной водой; 
• обливание ног с постепенным снижение температуры; 
• утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период года; 
• прогулка; 
• солнечные ванны; 
• дозированный бег 
 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Направления реализации 
образовательной области 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная 
Познавательно 

исследовательская 
Коммуникативная 

Формы образовательной деятельности разных видов 

Развитие игровой 
деятельности детей с целью 
освоения различных 

Имитационно-образные 
игры 
Режиссерские игры 

Рассматривание 
семейных фотографий, 
фотографий близких 

Проблемные ситуации 
Жизненные и игровые 
развивающие ситуации 

Просмотр мультипликационных 
фильмов, сюжетов несложных 
иллюстраций и картинок  

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ 
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социальных ролей Сюжетно-ролевые игры, 
связанные с отражением 
семейных отношений и 
элементарного 
профессионального 
взаимодействия близких 
взрослых.  
Игровые ситуации. 
Инсценировки с 
народными игрушками 
Хороводные народные 
игры  
Дидактические игры  
Игры с бытовыми 
предметами  
Игры с подвижными 
игрушками, игрушками-
забавами 
Театрализованные игры 
Игры-фантазирования 
Игры-имитации на 
основе народных сказок, 
легенд, мифов 
Сюжетно-дидактические 
игры и игры с правилами 
социального содержания 
Игры-путешествия 

друзей.  
Рассматривание 
картин, иллюстраций, 
видеоматериалов, 
рисование на 
социальные темы 
(семья, город, труд 
людей)  
Знакомство с 
народными 
промыслами Урала. 
Составление герба 
своей семьи.  
Выставки детских 
рисунков   
Детские мини-
мастерские, студии 
для продуктивной 
досуговой 
деятельности 
Совместное создание 
макетов «Мой город», 
«Моя улица» 
Составление панно-
коллажа «Наш 
удивительный и 
прекрасный край!» 

Целевые прогулки 
Экскурсии с целью 
ориентировки в 
ближайшем окружении  
Наблюдение за трудом 
взрослых и посильное 
участие в труде взрослых 
Реальные и условные, 
проблемно-практические 
и проблемно-игровые 
ситуации, связанные с 
решением социально и 
нравственно значимых 
вопросов.  
Личностное и 
познавательное общение с 
ребёнком на социально-
нравственные темы  
Знакомство с элементами 
национальной культуры 
народов Урала. Проектная 
деятельность 
Ознакомление с гербом 
Свердловской области 
родного города  
Детско-взрослые проекты 
«Путешествие по реке 
времени»  
Рассматривание 

Импровизации с персонажами 
народных сказок  
Чтение стихов, потешек, сказок на 
темы доброты, любви к 
родителям, заботы о животных  
Загадки  
Создание коллекций Ситуации 
добрых дел Описательный рассказ 
Обсуждение детского опыта 
Ролевые диалоги  
Чтение Беседа о семье, семейных 
событиях Ознакомление с 
правилами культурного 
поведения.  
Сюжетно-дидактические игры и 
игры с правилами социального 
содержания Игры-путешествия 
удивительный и прекрасный 
край!»  
культуры народов Урала. 
Проектная деятельность 
Ознакомление с гербом 
Свердловской области родного 
города  
Детско-взрослые проекты 
«Путешествие по реке времени» 
Рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, 
отражающих отношение людей к 

Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 
Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста 
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дидактических картинок, 
иллюстраций, 
отражающих отношение 
людей к малой родине  
Создание карт, маршрутов 
экскурсий  
Изучение энциклопедий 
Создание мини-музеев 

малой родине  
Создание карт, маршрутов 
экскурсий  
Изучение энциклопедий Создание 
мини-музеев  
Этические беседы Социальные 
акции «День рождения города», 
«День Победы в нашем городе»  
Семейные вечера  
Собирание коллекций 
региональной направленности 

 

Технологии и их направленность 

Место и роль игровой технологии в образовательном процессе, сочетание элементов игры и обучения во многом зависят от понимания 
педагогом функций и классификации педагогических игр.  

По виду деятельности игры делятся на физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и 
психологические.  

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр:  
а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;  
б) познавательные, воспитательные, развивающие;  
в) репродуктивные, продуктивные, творческие;  
г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.  
Типология педагогических игр определяется характером игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и 
игры-драматизации. По предметной области выделяются игры по всем направлениям развития детей дошкольного возраста. 
Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, 
настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Направления 
реализации 

Культурные практики 

 

Игровая Продуктивная Познавательно – 
исследовательская 

Коммуникативная 

Развитие элементарных 
математических 
представлений  

 

-Дидактическая игра  
-Образные игры-
имитации  
-Игровые ситуации  
-Игры-путешествия по 
глобусу, карте родного 
края.  
-Игры-
экспериментирования  

-Поделки из природного 
материала  
-Исследования и 
рассматривание изделий 
из металла (алюминиевые, 
стальные, чугунные)  
-Выставки «Камни-
самоцветы»  
-Рассматривание 
уральских камней из 
семейных коллекций  
-Рассматривание книг из 
изделий уральских 
мастеров  
-Изготовление   макетов: 
«Луг», «Водоём», «Лес», 
«Горы», «Болото».  
-Акции миролюбия и 
охраны всего живого на 
земле через 

-Наблюдение  
-Экспериментирование  
-работа с календарём 
природы  
-Экскурсии  
-Целевые прогулки  
-Игровое моделирование  
-Познавательные,  
практические ситуации 
 -Рассматривание 
иллюстраций как 
добываю руду и 
выплавляют металл, 
прокатывают трубы  
-Подбор картинок с 
характерными видами 
ландшафта, лесов Урала  
-Путешествие по городам, 
рекам Урала,  
нахождение по карте 

-Чтение литературы 
природоведческого 
содержания  
-Составление описательных 
рассказов  
-Отгадывание загадок  
-Праздники  
-Развлечения  
-Просмотр видеофрагментов  
-Чтение сказок уральских 
писателей  
-Рассуждения на темы «Как 
помочь природе родного 
края», «Что будет, если…»  
-Чтение познавательно-
справочной литературы, 
энциклопедий  
-Преобразующая 
фантазийная деятельность  
-Придумывание сказочных 

Формирование начал 
экологической культуры  

 

Развитие детей в 
конструктивной 

деятельности  
 

Формирование первичных 
представлений о себе, 

других людях, объектах 
окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 
объектов окружающего 

мира.  
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 театрализацию, рисунок, 
аппликации. «Сохраним 
всё живое на родной 
земле Урал»  
 
-Сбор и создание 
гербариев, коллекций  
камней, семян  
-Оформление выставок 
поделок и ювелирных 
изделий из различных 
уральских камней  

Урала 
 -Путешествие по реке 
времени  
-Метод детско-
родительских проектов 
«Растения и животные 
Урала, занесённые в  
Красную книгу» и др.  
-Путешествие по 
экологической тропе.  
-Ознакомление с 
экологическими 
правилами.  
-Ведение 
«экологического» 
дневника  

историй «Лесные новости», 
«Гора самоцветов» и др. 

 
Технологии и их направленность.  
 
В процессе познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста ребенок получает возможность удовлетворить 
присущую ему любознательность, практикуется в установлении причинно-следственных и временных связей между предметами и 
явлениями, что позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире. В процессе познавательно-
исследовательской деятельности происходит формирование ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятельности, 
субъекта познания (Н.М. Короткова).  
Этому способствует организация непосредственно образовательной деятельности в виде партнерской деятельности взрослого с детьми, где 
дошкольники получают возможность проявить собственную исследовательскую активность. К основным признакам партнерской 
деятельности Н. М. Короткова относит добровольное (без психологического принуждения) участие детей в работе и включенность в нее 
взрослого как соучастника и живого образца осуществления деятельности. 
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№ п/п  
 

Технология  Особенности методики проведения  
 

1 Детское 
экспериментирование  
(опыты), Н.А. 
Короткова  

Технологию детского экспериментирования в - способ организации педагогического процесса, основанный 
на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная 
практическая деятельность по достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента 
или опыта.  
Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и деятельностного 
подходов.  
Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он 
сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей 
степени, организованного педагогом.  
Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта 
посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем.  

2 Коллекционирование,  
Н.А. Короткова  

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, которое всегда связывалось с собиранием 
предметов, не имеющих прямого практического использования, но вызывающих к размышлению. 
Достоинством коллекционирования можно считать его интегрированность, то есть связь с занятиями по 
формированию элементарных математических представлений, познанием окружающего мира, 
экологическим воспитанием, сенсорным развитием.  
Выбирать тему коллекции лучше исходя из интересов детей, увлечь детей идеей создания коллекций и 
помогать им в этом 

3 Путешествие по 
карте»,  
Н.А. Короткова  

Данный тип исследования создает наиболее благоприятные условия для реализации такой развивающей 
задачи, как освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира, частях 
света, родной стране, родном крае). В данном культурно-смысловом контексте реализуется содержание, 
связанное с элементарными географическими представлениями (о сторонах света, океанах и континентах, 
их обитателях и др.) Путешествие по карте не преследует цели снабжения детей детальными 
географическими сведениями. Главное – создать в воображении ребенка целостные живые образы разных 
уголков Земли через яркие «метки» - символы (типичные природные ландшафты и их обитатели, люди и их 
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занятия). «Путешествие по карте» - это освоение пространственных схем и отношений (представления о 
пространстве мира, частях света и родной страны  
 

4 «Путешествие по 
«Реке времени», Н.А. 
Короткова  
 

Технология «путешествие по «реке времени» направлена на упорядочение временных отношений 
(представления об историческом времени – от прошлого к настоящему на примерах материальной 
цивилизации: история жилища, транспорта и т.д., а также собственной линии жизни ребенка, истории своей 
семьи).  
Для путешествий по «реке времени» необходимо подобрать соответствующий иллюстративный материал. 
Это наборы картин по исторической тематике для анализа-сравнения и выстраивания временных рядов. 
Такие картины-иллюстрации (формат А4) используются многократно  

5 Метод проектов,  
Дж. Дьюи, В. 
Килпатрик.  

Метод проектов - способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки проблемы (ее 
технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в течение определенного 
отрезка времени.  
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.  
Эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по самой своей сути. Метод проектов – образовательная технология, которая позволяет 
создавать естественную среду для формирования у дошкольников интегративных качеств (личностных, 
интеллектуальных, физических).  

6 Мини-музей в 
детском саду,  
Н.Рыжова, 
Л.Логинова,  
А. Данюкова  

Организации в детском саду мини-музея, посвящённого одному предмету, объекту природы, явлению, 
способствует использование метода системного подхода. Этот метод активно используется в программе 
ТРИЗ и РТВ и подробно описан А. М. Страунинг в пособии «Методы активизации мышления 
дошкольников» 

7 Проблемно- 
диалогическое 

Технология открытия знаний. Конкретные педагогические приёмы, методы и задания; алгоритм подготовки 
проблемного урока; как поставить учебную проблему, как искать её решение, о проблемном диалоге и 
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обучение, Е.Л. 
Мельникова  

практические задания.  
 

 

Технологии на основе 
деятельностного подхода 

Игровые педагогические 
технологии 

Педагогические технологии обучения и 
развития 

Информационно-
коммуникативные 

технологии 

• Педагогическая 
технология - метод 
проектов. 

• Технология 
развивающего обучения. 

• Технология 
конструирования. 

• Педагогическая  
технология 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности детей. 

• Педагогическая 
технология детского 
экспериментирования. 
 

• Педагогическая 
технология развивающих 
игр Б.П. Никитина. 

• Педагогическая 
технология «Блоки  
Дьенеша». 

• педагогическая 
Технология «Палочки  
Кюизенера». 

• Педагогическая 
технология тренинга. 

• Технология обучения детей: раннего возраста – 
сенсорное развитие, формирование общих 
сенсорных способностей.  

• Педагогическая технология экологического 
образования детей дошкольного возраста 

• Педагогическая технология, основанная на 
ТРИЗ  

• Педагогическая технология формирования  
основ безопасной жизнедеятельности 

• «Путешествие по карте» 
• Путешествие по «реке времени» 
• «УСПЕХ. КАЛЕНДАРЬ» 
• Технология эмоционально-чувственного 

погружения 

• ИКТ 
• Технология 

критического 
мышления 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления Культурные практики 
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реализации Игровая Продуктивная Познавательно-
исследовательская 

Коммуникативная 

Развитие игровой 
деятельности детей с 
целью освоения 
различных социальных 
ролей 

Проблемные, игровые 
образовательные 
ситуации, требующие 
размышления и 
рассуждения   

Игры с рифмой   

 

Рассматривание картин, 
иллюстраций, 
репродукций, предметов 

Наблюдение  

Фольклорные тексты во 
всех видах детской 
деятельности  

Создание аудиокниги 

Словесные игры 
«Минутки диалога» 
Речевые игры  

Игры со звуком, словом 
Описательные, 
повествовательные 
рассказы по игрушкам, 
картинам, иллюстрациям 
Составление 
описательных загадок и 
загадок со сравнение 
Речевая зарядка на основе 
считалок, скороговорок, 
прибауток  

Сочинение загадок 
рассказывание по 
картинкам, иллюстрациям, 
фотографиям 

Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 

Трудовое воспитание 

Патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста 

 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Направления 
реализации 

                                                              Культурные практики 
 
Игровая Продуктивная  Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная 
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Музыкальное развитие Музыкально- 
дидактические игры 
Театрализованные 
игры Образно-игровые 
этюды Настольно-
печатные игры Игра на 
народных музыкальных 
инструментах  
Игровые упражнения с 
использованием 
народных музыкальных 
инструментов 
Музыкально- 
творческие игры – 
импровизаци 
Танцевальные 
импровизации 
Хороводы, народные 
танцы 

Рисование, лепка, 
аппликация  
Составление коллажей 
Изготовление простых 
сувениров  
Декоративно- 
прикладное творчество 
Рассматривание, 
обсуждение, 
обыгрывание 
разнообразных 
эстетически 
привлекательных 
предметов 
Иллюстрирование книг 
Сравнительный анализ 
народных игр, 
произведений 
народного искусства 

Моделирование 
Экспериментирование 
с изобразительными 
материалами 
Проектирование 
фрагментов среды 
Мини-музеи  
Праздники и досуги 
Народно-обрядовые 
праздники 

Пение, слушание  
Чтение произведений 
народного фольклора 
«Озвучивание 
картины»- подбор 
музыкального 
сопровождения, звуков 
к образу 
 Семейные вечера. 
Театрализованные 
развлечения  
Чтение сказок с 
выполнением 
музыкально- 
развивающих заданий 
Чтение сказок народов 
Урала  
Разучивание малых 
фольклорных форм 

Развитие 
изобразительной 
деятельности 

Художественный труд 

Художественное 
конструирование 

 
Технологии и их направленность 
 
№ 
п/п 

Технология Особенности методики проведения 

                                                                                   Музыкальная деятельность 
1 Элементарное музицирование 

 Т.Э. Тютюнникова 
Обучение элементам музыкального языка: лад, ритм, форма, динамика 
(громко-тихо), тембр (окраска звучания) 

2 Игровое моделирование на фольклорном 
материале С.А. Жилинская 

Освоение традиционной музыкальной культуры средствами народно-
хореографического и певческого искусства. Основные формы работы: 
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музыкально-двигательные, сюжетно-ролевые занятия, занятия - тренинги 
3 Развитие ритмических навыков старших 

дошкольников посредством ансамблевой игры 
на ложках. И.Б. Сложеникина 

Системное , планомерное проведение музыкальной доминантно-
образовательной деятельности в области исполнительства на русских 
народных инструментах: палочках, ложках, трещётках, рубели, колотушках. 

4 Театральные занятия с куклами Н.Ф. Сорокина Песни, игры, имитации, импровизация с куклами 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении рабочей программы разновозрастной группы МАОУ НШ-
ДС №14 
Образовательная область «Физическое развитие».   

 Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. 
  Развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей. 
  Формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной деятельности.  
  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу о всем детям; выражать  

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  
  Учитывать индивидуальные особенности, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, не популярным  

детям.    
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 
 
Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно - личностное общение 
 
• Создавать 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 желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  
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• 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.  
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей  
• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 
экспериментирование)  
• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно использовать их в 
индивидуальной работе с каждым ребёнком  
Образовательная область «Речевое развитие» 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей  
• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 
экспериментирование)  
• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно использовать их в 
индивидуальной работе с каждым ребёнком  
 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
• Поощрять творческую активность, способность к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности 

 
 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников     
Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители – главные участники педагогического процесса. 
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Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и 
для социального, экономического культурологического развития общества. Сотрудники дошкольного образовательного учреждения 
признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 
и обучение детей, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Задачи: 

1) повышение педагогической культуры родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
3) возрождение традиций семейного воспитания 
4) изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 
5) оказание помощи родителям, чьи дети не посещают детский сад 

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 
Необходимые условия для реализации совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: 
− 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). 
 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно- 
аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 
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• сбор и анализ сведений о 

родителях и детях 
• изучение семей, их 

трудностей и запросов 
• выявление готовности 

семьи сотрудничать с 
дошкольным 
учреждением 

(разрабатываются анкеты для 
родителей с целью узнать 
изменение по поводу работы 
педагогов группы и для 
воспитателей групп с целью  
выявления актуальных 
проблем взаимодействия с 
родителями) 

 

 
К этой работе привлекаются 
медицинский работник, педагоги, 
психологи и т.д. Их работа 
строится на информации, 
полученной при анализе ситуации 
в рамках первого блока. 
Выявленные данные определяют 
формы и методы работы 
педагогов с семьями: опросы, 
анкетирование, патронаж, 
наблюдение, изучение 
медицинских карт методики, 
используемые психологом. 
Данный блок включает работу с 
родителями по двум 
взаимосвязанным направлениям: 

1.Просвещение родителей, 
передача информации по тому 
или иному вопросу (лекции, 
индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, 
информационные листы, листы-
памятки) 
2.Организация продуктивного 
общения всех участников 
образовательного пространства, 
то есть обмен мыслями, идеями, 
чувствами. 

 
В него включен анализ эффективности (количественной и качественной) 
мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. Для 
осуществления контроля качества проведения того или иного 
мероприятия родителям предлагаются: 
- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы 
- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 
организационных мероприятиях в разных формах 
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Перспективный план работы с родителями в 
разновозрастной  группе 

 
2018 – 2019  год 

 
 

Мероприятие Дата/месяц 

Сентябрь 

1. Выставка поделок «Дары осени». 

2.Выставка рисунков «Знай и соблюдай ПДД». 

3. Консультация для родителей «Права ребенка» 

4. Групповое родительское собрание «Возрастные особенности детей 5 – 7 летнего возраста. 
Задачи воспитания и обучения детей». 

5. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста». 

6.Анкетирование «Проблемы речевого развития детей» 

7. Папка логопеда: «Логопедические домашние задания по формированию лексико 
грамматического строя речи и развитию связной речи» (пополняется с октября весь учебный 
год), «Для правильного звукопроизношения!» (после диагностики). 

24.09.18. 

21.09.18. 

17.08.18. 

17.09.18 

 

03.09.18 

28.09.18. 

25.09.18. 

 
Мероприятие Дата/месяц 

Октябрь 



93 
 

1. Выставка: Аппликация «Мой дом, мой город». 

2. Консультации для родителей «Помогите ребенку укрепить здоровье». «Роль семьи в 
развитии речи ребенка» 

3.  Наглядная агитация:  «Укрепляй иммунитет». «Как гулять с пользой для здоровья». 

4.Беседа «Соблюдение режима дня». 

5. Оформление папки-передвижки «Роль семьи в преодолении речевых нарушений у детей». 

6. «Артикуляционная гимнастика». Ознакомление родителей с различными 
артикуляционными упражнениями и дыхательной гимнастикой. Индивидуальные буклеты 
для родителей . 

7. Наглядная информация «Добро пожаловать в экологию»: «Давайте поиграем», «Давайте 
почитаем», «Готовимся к школе», «Учимся наблюдать за изменениями в природе», «В этом 
месяце ваш ребенок узнает», «Придумаем и сделаем с ребенком», «Исследуем вместе с 
ребенком». 

26.10.2018 

08.10.2018 

 

25.10.2018 

 

15.10.2018 

19.10.2018 

 

01.10.2018 

   
Мероприятие Дата/месяц 

Ноябрь 

1.Выставка «Я  и моя семья» (древо, герб…) 

2.Родительское собрание на тему: «Особенности и проблемы речевого развития у детей 
старшего возраста». 

3. Консультация. «О пользе дыхательной гимнастики». 

4. Консультация педагога-психолога «Влияние речевых нарушений на школьное обучение, на 

23.11.2018 

17.11.2018 

 

12.11.2018 

18.11.2018 
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формирование личности ребенка» 

5. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по желанию) об 
особенностях формирования речи у ребенка 

6. Наглядная информация «Добро пожаловать в экологию»: «Давайте поиграем», «Давайте 
почитаем», «Готовимся к школе», «Учимся наблюдать за изменениями в природе», «В этом 
месяце ваш ребенок узнает», «Придумаем и сделаем с ребенком», «Исследуем вместе с 
ребенком». 

 

28.11.-30.11.2018 

 

01.11.2018 

 

Мероприятие Дата/месяц 

Декабрь 

1. Наглядная агитация «Семейный праздник «Новый год». 

2. Оформление наглядной информации для родителей: «Профилактика ОРЗ И ОРВИ».  

3.Буклет для родителей по изготовлению новогодних игрушек в семье для украшения елки в 
детском саду и дома 

4. Консультации «Общаться с ребенком, как?» Позитивное общение и безусловное принятие 
ребенка. «Создание развивающей домашней речевой среды». 

5. Праздник   совместно с родителями «Чудеса под новый год». 

6.Индивидуальные беседы с родителями: «Соблюдение правил катания с горки в вечернее 
время» (профилактика травматизма в праздничные дни). 

7. Наглядная информация «Добро пожаловать в экологию»: «Давайте поиграем», «Давайте 
почитаем», «Готовимся к школе», «Учимся наблюдать за изменениями в природе», «В этом 
месяце ваш ребенок узнает», «Придумаем и сделаем с ребенком», «Исследуем вместе с 

24.12.2018 

17.12.2018 

10.12.2018 

 

03.12.2018 

 

27.12.2018 

 

24.12.2018 
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ребенком».  

03.12.2018 

 
 

Мероприятие Дата/месяц 

Январь 

1. Выставка поделок «Юные волшебники» (художественное творчество) 

2. Совместное изготовление снежных построек 

3.Наглядная агитация: «Любопытные почемучки в семье». 

4.Анкета для родителей: «Что рисует Ваш ребенок». 

5.Наглядная информация «Добро пожаловать в экологию»: «Давайте поиграем», «Давайте 
почитаем», «Готовимся к школе», «Учимся наблюдать за изменениями в природе», «В этом 
месяце ваш ребенок узнает», «Придумаем и сделаем с ребенком», «Исследуем вместе с 
ребенком». 

25.01.2019 

15.01.-25.01.2019 

18.01.2019 

30.01.2019 

09.01.2019 

 
Мероприятие Дата/месяц 

Февраль 

1.Выставка   детского рисунка  «Мой папа – самый, самый». 

2. Наглядная агитация: «Безопасность детей ПДД, ПБ, БЖ». 

3.Консультации для родителей: «Мы – спортсмены», «Всей семьей в музей». «Сказка как 
прием развития детской речи». «Роль отца в семье и его роль в воспитании», «Культурно – 

21.02.2019 

01.02.2019 

19.02.-22.02.2019 
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гигиенические навыки». 

5.Утренник «23 февраля».  Организация совместной деятельности родителей и детей по 
развитию выразительности речи. Заучивание стихов об армии к тематическому празднику. 

6. Наглядная информация «Добро пожаловать в экологию»: «Давайте поиграем», «Давайте 
почитаем», «Готовимся к школе», «Учимся наблюдать за изменениями в природе», «В этом 
месяце ваш ребенок узнает», «Придумаем и сделаем с ребенком», «Исследуем вместе с 
ребенком». 

 

22.02.2019 

 

01.02.2019 

 
Мероприятие Дата/месяц 

Март 

1. Утренник «8 Марта». Организация совместной деятельности родителей и детей по 
развитию интонационной выразительности речи. Заучивание стихов о маме и бабушке к 
утреннику. 

2. Памятка: «Книги в жизни детей». 

3.. Консультации «Весенняя  витаминизация организма ребенка». «Развиваем речь с помощью 
скороговорок» 

4. Выставка семейных работ «Весна - красна». 

5. «Шкатулка вопросов» «Спрашивали - отвечаем». Оказание своевременной 
квалифицированной логопедической помощи. Индивидуальное собеседование (по запросам). 

6. Наглядная информация «Добро пожаловать в экологию»: «Давайте поиграем», «Давайте 
почитаем», «Готовимся к школе», «Учимся наблюдать за изменениями в природе», «В этом 
месяце ваш ребенок узнает», «Придумаем и сделаем с ребенком», «Исследуем вместе с 

07.03.2019 

 

19.03.2019 

05.03.2019 

 

21.03.2019 

28.03.2019 

 

01.03.2019 
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ребенком». 

 
Мероприятие Дата/месяц 

Апрель 

1.Родительское собрание на тему: «На пороге школы». 

2. Конкурс рисунков «Мама, папа, я – здоровая семья». 

3. Консультации: «Знай и уважай правила безопасности», «Загадки как средство развития 
речи детей» 

4. Выставка рисунков (фотографий, поделок)  на тему «Космос». 

5.Консультация: о профилактике травматизма 

6. Наглядная информация «Добро пожаловать в экологию»: «Давайте поиграем», «Давайте 
почитаем», «Готовимся к школе», «Учимся наблюдать за изменениями в природе», «В этом 
месяце ваш ребенок узнает», «Придумаем и сделаем с ребенком», «Исследуем вместе с 
ребенком». 

05.04.2019 

 

09.04.2019 

15.03.2019 

 

14.04.2019 

01.04.2019 

01.04.2019 

 
Мероприятие Дата/месяц 

Май 

1. Выставка детского рисунка «До свиданья, детский сад!». 

2. Консультации «Семейное чтение произведений летнего содержания», «Путешествие по 
экологической тропе». 

3. Наглядная агитация: «Мы за безопасность в летний период». 

29.05.2019 

28.05.2019 
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4. Родительское собрание на тему: «Какими мы стали». 

5. Проведение выпускного утренника для родителей выпускников 

6. «В гости к логопеду». Информирование родителей о состоянии речи ребенка. 
Индивидуальные беседы с родителями.  

7. Наглядная информация «Добро пожаловать в экологию»: «Давайте поиграем», «Давайте 
почитаем», «Готовимся к школе», «Учимся наблюдать за изменениями в природе», «В этом 
месяце ваш ребенок узнает», «Придумаем и сделаем с ребенком», «Исследуем вместе с 
ребенком». 

31.05.2019 

24.05.2019 

21.05.-25.05.2019 

 

03.05.19 

 
 
 
2.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 
Целью коррекционной деятельности является - создать условия для формирования полноценной фонетической и лексико-

грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с 
нарушениями речи (ОНР, ФФНР), зачисленных на логопедический пункт МАОУНШ-ДС № 14. 
В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 
• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
• преодоление недостатков в речевом развитии; 
• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 
• нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 
• развитие навыков звукового анализа и синтеза; 
• развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и диалогической речи). 
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих принципов: 
• принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи; 
• онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме; 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования     
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 
областях. 
• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 
• принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Вся коррекционно-развивающая деятельность (индивидуальные и 
подгрупповые), носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 
дублируют школьных форм обучения. 

Таким образом, основной задачей   учителя-логопеда на 2017-2018 учебный год является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования.  Коррекционное- развивающая деятельность логопункта организована с учетом целей и задач основной  образовательной 
программы дошкольного образования, потребностей и возможностей  воспитанников МАОУ НШ-ДС № 14, где   определены 
коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-
грамматической сторон и связной речи. Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 
5-7 лет с различными речевыми патологиями (с ОНР), зачисленных на логопедический пункт МАОУ НШ-№ 14. 

Планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие» 
Главной идеей коррекционно-развивающей деятельности  является реализация образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи, зачисленных на логопункт МАОУ 
НШ-ДС № 14. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с программой 
МАОУ НШ-ДС № 14 относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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 звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 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 выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 
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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. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через диагностические исследования 

2 раза в год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-
образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и 
развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей на логопункте МАОУ НШ-ДС № 14, 
ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта МАОУНШ-ДС № 14. Для диагностики 
используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, О.И. Крупенчук. Сроки проведения мониторинговых 
исследований – сентябрь, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом работы в этой области 
является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 
трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию 
в обществе. 

 
Характеристика речевого развития воспитанников 5-7 лет с ОНР 
ОНР - это речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается 

недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 
процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 
недоразвитие других компонентов речевой системы. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко 
не полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями 
оказывается бедной, малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная 
(монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими 
трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 
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Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей 
можно обеспечить только при условии использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих формирование речевой 
практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи 
как средству общения и обобщения. 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие» 
Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт МАОУНШ-ДС № 14, должен обладать следующими знаниями, умениями и 

навыками: 
Нормализация фонетической стороны речи: 
• правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 
• дифференцирует все изученные звуки; 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
• свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
• в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 
• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
• использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 
• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных 
пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
• способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 
• способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, 
безударный гласный звук); 
• правильно употребляет соответствующие термины. 
Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 
различных формах и видах детской деятельности: 
• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
• использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 
• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных 
пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 
Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта МАОУ НШ-ДС № 14, должен обладать следующими знаниями, умениями и 
навыками в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 
Нормализация фонетической стороны речи: 
• правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и формах речи; 
• дифференцирует все звуки; 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
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• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 
вопросы); 
• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 
• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 
выразительными средствами языка; 
• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для 
соединения частей предложения; 
• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные 
и сюжетные рассказы; 
• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение». 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
• воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи; 
• способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 
• способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 
• способен проводить звуковой анализ слов; 
• понимает смыслоразличительную роль фонемы. 
Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 
различных формах и видах детской деятельности: 
• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 
выразительными средствами языка; 
• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для 
соединения частей предложения; 
• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные 
и сюжетные рассказы; 
• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение». 
  
Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с направлениями речевого развития ребенка. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы на логопедическом пункте МАОУ НШ-ДС № 14 являются 
положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  
типовой базовой программы с учетом положений программы ДОУ и ФГОС ДО программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова),рекомендованная Ученым Советом ГНУ 
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«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» для использования в ДОУ. Использование данной программы 
обусловлено наличием на логопедическом пункте детей с ОНР. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 
• выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 
• осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
• возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошкольных групп и их интеграции в 
образовательном учреждении. 
На логопедическом пункте МАОУ НШ-ДС №14 образовательная область «Речевое развитие» является одним из ведущих направлений, так 
как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 
Основными направлениями работы учителя-логопеда  по коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте 
МАОУ НШ-ДС № 14 в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 
• воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 
• формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и 
слова, нахождение места звука в слове; 
• развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 
ситуацией, в которой происходит общение; 
• формирование грамматического строя речи: 
А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 
Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 
В) словообразование; 
Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной); 
Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание и организация образовательной логопедической деятельности в условиях логопедического пункта МАОУ НШ-ДС № 14 
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в 

дошкольных группах, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у детей, зачисленных на логопункт МАОУ НШ-ДС № 14, 
обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 
детей. 

Форма организации обучения на логопедическом пункте МАОУ НШ-ДС № 14 – подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с 
ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, 
но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с детьми, 
имеющими нарушения речи. 



104 
 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год на 
логопедическом пункте МАОУ НШ-ДС № 14 условно делится на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 
2 период – декабрь – февраль, 
3 период – март – май. 
Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 

15 сентября по регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией МАОУ НШ-ДС № 14 и 
воспитателями групп логопед может брать детей в специально отведенное время для логопедических занятий. В МАОУ НШ-ДС № 14 задача 
коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Регламент логопедической ООД составляется 
таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при необходимости 
или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. 

В соответствии с Сан Пин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го 
года жизни - 25-30 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и 
степени выраженности речевые нарушения. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 человек. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. Дети с  ОНР 
занимаются по 2-3 раза в неделю.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 
на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 
логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 
корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 
слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 
дошкольной группы, зачисленным на логопедический пункт, включает в себя те направления, которые соответствуют структуре его 
речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей.  Согласно 
положению о логопедическом пункте МАОУ НШ-ДС № 14, в течение года на лого-пункте занимаются до 20 детей. Выпуск детей 
проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в 
речевой карте ребёнка. 

 
III. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы разновозрастной группы МАОУ НШ-ДС №14 
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Для разновозрастной группы в условиях реализации основной общеобразовательной программы- образовательной программы 
дошкольного образования приобретены материально-технические средства: 

Разновозрастная группа 
 
- проектор (1шт.)                                                                                                        
 - экран настенный (1шт.)                                                                                                        
- телевизор (1шт.)                                                                                                        
- ноутбук (1шт.)                                                                                                        
- музыкальный центр(1шт.)                                                                                                         
- DVD проигрыватель(1шт.)        
- МФУ  (1шт.)   
- цветной принтер (1шт.)           
- стол прямоугольный, регулируемый по высоте (12шт.)       
- стул детский, регулируемый по высоте (24 шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 - дидактические игры (20шт.) 
- детские книги (30 шт.)                                                                 
- коляска (1шт.)                                                                                                        
- кукла в национальных костюмах (5шт.)                                                                                  
- куклы – пупсы (1шт.)                                                                                             
- игра: Магазин с набором продуктов (1шт.);                               
- игра: Больница с набором инструментов (1шт.);                          
- игрушка «Плита» (1шт.);                                                                     
- игрушка «Микроволновка» (1шт.);                                                  
- игрушка «Тостер» (1шт.);                                                                     
- игрушка «Кофейник» (1шт.);                                                            
- набор «Парикмахерская с инструментами» (1шт.);                         
- набор «Гладильная доска с утюгом и принадлежностями(1шт.);                        
- стенка для игрушек – (1 шт.) 
- мячи (8 шт.); 
- скакалки (4 шт.); 

- жезл регулировщика(1шт.)                                                                                       
  - машина МЧС(1шт.)                                                                                                                                                              
 - пожарный вертолёт (1шт.)                                                                                         
 - пожарная машина (2шт.)                                                                       
 - игрушка: пожарник(1шт.)                                                                                         
- разные виды театра  
- краски (25шт.) 
- кисточки (25шт.) 
- клей (25 шт.) 
- ножницы (25 шт.) 
- детские музыкальные инструменты  (1 набор) 
- Набор «Портреты детских писателей». (1шт.) 
- иллюстрации к песня, музыкальных инструментов. (1 набор) 
- «Мастерская» (с набором инструментов на тележке) (1шт.)                                
 -Комплект «Конструктор напольный» (1шт.)                                         
- деревянный конструктор «Ферма» (1шт.)                                                                 
- конструктор «Лего» (3шт.) 
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- султанчики (8шт.); 
- кегли (1 набор);  
- обручи (4 шт.);  
- массажные коврики и ребристые дорожки (2шт.); 
- кольцеброс (1шт.);  
- гимнастические палки (1 набор) 
 - игры на магнитах(1шт.)                                                                                             
 

      
 

3.2 Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания рабочей программы разновозрастной группы 
МАОУ НШ-ДС №14 

Обязательная часть основной образовательной программы 
дошкольного образования 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Программы Методические пособия Программы Методические пособия 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Утверждена решением 
федерального учебно- 
методического объединения по 
общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15) 

 «Перспективное планирование 
образовательного процесса» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 
(старшая группа). Издательство 
«Учитель», Волгоград, 2016г. 
 ЭОР «Перспективное 
планирование образовательного 
процесса» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

«Мы живем на Урале» - 
образовательная программа с 
учетом специфики 
национальных, 
социокультурных и иных 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная деятельность с 
детьми дошкольного возраста/ 
О.В. Толстикова. – 

 Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова Т.В., 
Овчинникова Т.А., Симонова 
Л.Н., Шлыкова Н. С., 
Шелковкина Н.А. Современные 
педагогические технологии 
образования детей дошкольного 
возраста: методическое пособие. 
– Екатеринбург: ИРО, 2013. – 
198с. 
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Васильевой. (подготовительная 
группа) Издательство «Учитель», 
Волгоград, 2016г. 
 ЭОР «Познавательно-речевое 
развитие детей 5- 7 лет. 
Интерактивные тренажеры». 
Издательство «Учитель», Волгоград,  
 
2016г. 
 ЭОР «Интерактивные 
развивающие познавательно-речевые 
игры для детей 5-7лет» Издательство 
«Учитель», Волгоград, 2016г. 
 Интерактивное развивающее 
пособие «Смотри и говори» 
(наглядный словарь)  
 Дошкольный образовательный 
проект «Дошколка» М.: «Всё для 
школ», 2017 
 Интерактивное развивающее 
пособие «Шаг за шагом» 
Дошкольный образовательный 
проект «Дошколка» М.: «Всё для 
школ», 2017 
 Интерактивное развивающее 
пособие «Игры для маленького 
гения» Дошкольный 
образовательный проект 
«Дошколка» М.: «Всё для школ», 

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

 

 Азбука безопасности на 
дороге. Образовательная 
программа по формированию 
навыков безопасного поведения  

 
 
детей дошкольного возраста в 
дорожно-транспортных 
ситуациях. – Толстикова О.В., 
ГатченкоТ.Г. - Екатеринбург: 
ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 
75 с. 
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2017 
 И.Л. Саво «Один дома» 
«Детство-пресс», 2013  
 Т.А. Шорыгина «Беседы об 
основах безопасности» с детьми 5-8 
лет, Творческий центр «Сфера», 
2013; 
 Т.А. Шорыгина «Беседы о 
правилах пожарной безопасности», 
Творческий центр «Сфера», 2013; 
 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 
Павлова Л.Ю.. Программа и 
методические рекомендации 
«Трудовое воспитание в детском 
саду», Москва «Школьная пресса, 
2013; 
 Т.И. Ерофеева «Сказки для 
любознательных», Москва, 
«Просвещение», 2012  
 А.И. Шипунова Тематический 
уголок «Безопасность на дороге» 
Издательство Аст, 212 г. 
 Пиль, Андреас «Пожарные» Всё 
обо всём Издательство АСТ, 2001 г 

Образовательная область познавательное развитие 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Перспективное планирование 
образовательного процесса» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

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

 Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова Т.В., 
Овчинникова Т.А.,  Симонова 
Л.Н., Шлыкова Н. С., 
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Утверждена решением 
федерального учебно- 
методического объединения по 
общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15) 

(старшая группа) Издательство 
«Учитель» Волгоград, 2016г. 
 ЭОР «Перспективное 
планирование образовательного 
процесса» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.(подготовительная 
группа) Издательство «Учитель» 
Волгоград, 2016г. 
 ЭОР «Познавательно-речевое 
развитие детей 5- 7 лет. 
Интерактивные тренажеры». 
Издательство «Учитель» Волгоград, 
2016г. 
 ЭОР «Интерактивные 
развивающие познавательно-речевые 
игры для детей 5-7лет» Издательство 
«Учитель» Волгоград, 2016г. 
 ЭОР.  Интерактивное 
развивающее пособие «Шаг за 
шагом» Дошкольный 
образовательный проект «Дошколка» 
М.: «Всё для школ», 2016 
 ЭОР.  Интерактивное 
развивающее пособие «Игры для 
маленького гения» Дошкольный 
образовательный проект «Дошколка» 
М.: «Всё для школ», 2016 
 ЭОР. Интерактивное 

социокультурных и иных 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная деятельность с 
детьми дошкольного возраста/ 
О.В. Толстикова. – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО». – 2013г. –  62с 

 

Шелковкина Н.А. Современные 
педагогические технологии 
образования детей дошкольного 
возраста: методическое пособие. 
– Екатеринбург: ИРО, 2013. – 
198с. 
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развивающее пособие «Развивающие 
игры» Дошкольный образовательный 
проект «Дошколка» М.: «Всё для 
школ», 2017 
 «Планирование прогулок в 
старшей и подготовительной 
группах» Издательство «Учитель» 
Волгоград, 2016 
 Т.Е. Ерофеева «Сказки для 
любознательных», (3-4, 5-6, 6-7 лет) 
Просвещение, 2012 г. 
 Козлова С.А., С.Е. Шукшина 
Мир человека «Я и мои чувства, 
настроение, эмоции» Издательство 
«Школьная пресса», 2012 г. 
 Козлова С.А., С.Е. Шукшина 
Мир человека «Гигиена и здоровье» 
Издательство «Школьная пресса», 
2012 г. 
 С.А. Васильева, В.И. Мирясова 
тематический словарь в картинках 
Мир человека «Аудиотехника. 
Видеотехника. Оргтехника и 
средства связи» (3 шт.) 
 С.А.Васильева, В.И.Мирясова 
тематический словарь в картинках 
Мир человека «Транспорт» (3 шт.) 
 С.А.Васильева, В.И.Мирясова 
тематический словарь в картинках 
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Мир человека «Город, улица,дом. 
Квартира, мебель» (3 шт.) 
 К.А.Нефедова тематический 
словарь в картинках Мир человека 
«Электробытовая техника» 
 С.А.Васильева, тематический 
словарь в картинках Мир растений и 
грибов «Цветы, деревья» (3 шт.) 
 С.А.Васильева, тематический 
словарь в картинках Мир растений и 
грибов «Фрукты, овощи» (3 шт.) 
 С.А.Васильева, тематический 
словарь в картинках Мир растений и 
грибов «Цветы, деревья» (2 шт.) 
 С.А.Васильева, тематический 
словарь в картинках Мир растений и 
грибов «Ягоды, грибы» (1 шт.) 
 Н.Л. Шестернина Тематический 
словарь в картинках «Мир растений 
и грибов» Издательство «Школьная 
книга», 2012 г. 
 А.Н. Горьканова Тематический 
словарь в картинках «Мир 
животных», «Перелётные и 
зимующие птицы России» 
 Т.И.Гризик «Животные России» 
Издательство «Просвещение»,2014 г. 
 Дидактическое пособие Игра - 
лото «Забавы в картинках»: 
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 - Направо-налево 
 - воздух, земля, вода 
 - расскажи про свой город 
 -деньки-недельки 
 Истории в картинках 

Образовательная область речевое развитие 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Утверждена решением 
федерального учебно- 
методического объединения по 
общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15) 

 «Перспективное планирование 
образовательного процесса» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой.(старшая группа) 
Издательство «Учитель» Волгоград, 
2016г. 
 ЭОР «Перспективное 
планирование образовательного 
процесса» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. (подготовительная 
группа) Издательство «Учитель» 
Волгоград, 2016г. 
 «Познавательно-речевое 
развитие детей 5- 7 лет. 
Интерактивные тренажеры». 
Издательство «Учитель» Волгоград, 
2016г. 
 ЭОР «Интерактивные 
развивающие познавательно-речевые 
игры для детей 5-7лет» Издательство 
«Учитель» Волгоград, 2016г. 

«Мы живем на Урале» - 
образовательная программа с 
учетом специфики 
национальных, 
социокультурных и иных 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная деятельность с 
детьми дошкольного возраста/ 
О.В. Толстикова. – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО». – 2013г. –  62с 

 

 

 Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова Т.В., 
Овчинникова Т.А.,  Симонова 
Л.Н., Шлыкова Н. С., 
Шелковкина Н.А. Современные 
педагогические технологии 
образования детей дошкольного 
возраста: методическое пособие. 
– Екатеринбург: ИРО, 2013. – 
198с. 
 Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста. 
Литературное творчество 
народов Урала / Сост. 
Толстикова О.В. Екатеринбург: 
ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  
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 ЭОР  Интерактивное 
развивающее пособие «Смотри и 
говори» (наглядный словарь) 
Дошкольный образовательный 
проект «Дошколка» М.: «Всё для 
школ», 2017 
 ЭОР  Интерактивное 
развивающее пособие «Развивающие 
игры» Дошкольный образовательный 
проект «Дошколка» М.: «Всё для 
школ», 2017 
  ЭОР.  Интерактивное 
развивающее пособие «Игры для 
маленького гения» Дошкольный 
образовательный проект «Дошколка» 
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Образовательная область физическое развитие 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Утверждена решением 
федерального учебно- 
методического объединения по 
общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15) 

  «Перспективное планирование 
образовательного процесса» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду» Система 
работы в старшей группе 
Издательство «Мозаика-Синтез», 
2012 г. 
 Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду» Система 
работы в подготовительной группе 
Издательство «Мозаика-Синтез», 2012 
г. 
 М.Ю.Картушина «Сюжетные 
физкультурные занятия» для детей 
средней группы, Москва, 
«Скрипторий», 2012 г. 
 Н.А.Мелехина, Л.А.Колмыкова 
«Нетрадиционные подходы к 
физическому воспитанию детей в 
ДОУ», Санкт-Петербург «Детство-
пресс», 2012 г. 
 С.В.Конькевич  «Картотека 
портретов композиторов». Тексты 
бесед с дошкольниками» 
Издательство «Детство- Пресс», 2011 
г. Выпуск 23 

«Мы живем на Урале» - 
образовательная программа с 
учетом специфики 
национальных, 
социокультурных и иных 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная деятельность с 
детьми дошкольного возраста/ 
О.В. Толстикова. – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО». – 2013г. –  62с 

 

 Подвижные игры народов 
Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 
2009. Составители: Толстикова 
О.В., Васюкова С. В., Морозова 
О.И., Воронина С.Н., Худякова 
Т.А., Баталова Н. А., Крючкова 
Г.А., Крыжановская Л.А. 
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Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Утверждена решением 
федерального учебно- 
методического объединения по 
общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15) 

 «Перспективное планирование 
образовательного процесса» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой.(старшая группа) 
Издательство «Учитель» Волгоград, 
2016 г. 
 «Перспективное планирование 

образовательного процесса» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой.(подготовительная 
группа) Издательство «Учитель» 
Волгоград, 2016 г. 
 Интерактивное развивающее 

пособие «Шаг за шагом» 
Дошкольный образовательный 
проект «Дошколка» М.: «Всё для 
школ», 2017 
 Искусство - детям, альбомы: 
«Городецкая роспись», «Цветочные 
узоры Полхов-Майдана», 
«Жостовский букет», «Хохломская 
роспись», «Секреты бумажного 
листа», «Тайны бумажного листа». 
М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
 Т. Н. Доронова «Изобразительное 
искусство» пособие для детей 4-7 
лет – М.: Просвещение, 2012 г. 

«Мы живем на Урале» - 
образовательная программа с 
учетом специфики 
национальных, 
социокультурных и иных 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная деятельность с 
детьми дошкольного возраста/ 
О.В. Толстикова. – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО». – 2013г. –  62с 

 

 Музыкально-творческое 
развитие детей дошкольного 
возраста в музыкальной 
деятельности. Методическое 
пособие / Сост. Толстикова 
О.В., Мочалова Л.П., Сысоева 
М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 
2008.  
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 Т. Н. Доронова «Изобразительное 
искусство» методическое к пособию 
для детей 4-7 лет – М.: 
Просвещение, 2012 г. 
 Т.И.Гризик «Умелые пальчики» 
Издательство «Просвещение», 2012 
г. (5-7 лет) 
 Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева 
«Умные раскраски» Издательство 
«Просвещение», 2013 г. 
 Доронова Т.Н «Наша мастерская» 
для 5-7 лет, Москва, «Школьная 
пресса, 2013; 
 Т.И.Гризик «Умелые 
пальчики»,  Издательство 
«Просвещение» 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Формы реализации рабочей программы разновозрастной группы МАОУ НШ-ДС №14 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 
эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 
разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена 
года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 
Зимушки- зимы и т. п., общественно-политические праздники  (День народного единства, День защитника, Отечества, Международный 
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женский день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит   отдельные дни необычно — 
такие, как День космических путешествий, День смеха. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 
готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В 
общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные   задачи. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 
деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 
чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми нтересующих их проблем. Познавательные игры, 
спортивные мероприятия. 

Нормы жизни группы 
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил жизни группы.  

В разновозрастной группе  четко определены единые для всех правила поведения.  Также заложены традиции взаимного уважения, 
терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 
Основная группа запретов направлена на основные принципы совместной жизни: 
- личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей; 
- уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты его работы; 
- нельзя причинять боль другим живым существам; 
- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 
Традиционные мероприятия в группе: 

 
«Утро радостных встреч» 
«Минутка тишины» 
«Минутка шалости» 
Оборудование места для работы с познавательной литературой «Полочка умных книг» 
Рассказы педагогов «Знаете ли вы?» 
Традиция «Встреча с интересными людьми» 
Познавательные сказки 
Подбор материала о растениях и животных по теме «Мы их знаем» 
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Удивительное место на Земле 
Календарь жизни группы. Создание альбома «Наши любимцы» 

 
 

Стиль жизни группы 
 Чтобы обеспечить благоприятную атмосферу в группе, воспитатель находится в доброжелательном, хорошем настроении. Манера 
поведения с детьми ровная. 
При построении воспитательно-образовательного процесса педагог следует следующим правилам: 
- умение видеть ребенка «изнутри», смотреть на мир одновременно с двух точек – своей собственной и ребенка, видеть побудительные 
мотивы, движущие детьми; 
- создание ощущения того, что ребенок сам выбирает решение тех или иных проблем; 
- положительное отношение к ребенку и его индивидуальности;  
 - всегда помогать детям, когда они об этом просят.  
-  использование в речи ласкательных форм, оборотов; 
- сохранение внутренней убежденности, что каждый ребенок хорош и умен по-своему, вселение в детей веры в свои силы, способности и 
лучшие душевные качества; 
- находит с каждым ребенком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. Ребенок чувствует, что воспитатель 
выделяет его из общей массы; 
- создание ситуаций успеха; 
Визитка группы: разновозрастная группа «Знайки» 
Девиз «Если знания – сила, мы хотим, чтоб она победила!» 
Воспитанники групп знают название своей группы и визитку.  
Межгрупповые и совместные мероприятия: 
•физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 
•спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
•соревнования (2 раза в год); 
•дни здоровья (1 раз в месяц); 
•праздники (в соответствии с календарно-тематическим планированием); 
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•музыкальные развлечения (1 раз в неделю); 
•театрализованные представления (1 раз в 2 месяца); 
•экскурсии (1 раз в квартал); 

 
Тематический план 

  6,7  год жизни Праздники Традиция 

се
нт

яб
рь

 1 неделя     
 

Осень 
 

 

Праздник «День знаний» Выставка  поделок на тему 
«Дары осени» 

 
2 неделя  

Игровая ситуация «Путешествие в 
королевство осени» 3 неделя 

4 неделя 

ок
тя

бр
ь 1 неделя Я вырасту 

здоровым 
 

Спортивно – 
познавательная 

викторина «В здоровом 
теле -  здоровый дух». 

Выставка  рисунков на тему 
«День здоровья» 

 
2 неделя 
3 неделя  

 
День народного 

единства 

 

4 неделя 

но
яб

рь
 1 неделя Познавательное мероприятие «День 

народного единства» 
Оформление выставки книг о героях. 

   2 неделя 
3 неделя  

 
 
 

           Новый год 

 
 

Праздник  «Новый год». 
 

Выставка детского  творчества 
«Мастерская Деда Мороза». 4 неделя 

де
ка

б 1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

 

 4 неделя  
 
 
 
 
 
 
 

  

ян
ва

рь
 

2 неделя Зима Тематическое мероприятие: «В гости 
к зимушке зиме» 

 

Музыкальное развлечение: «Раз 
морозною зимой». 

3 неделя 
4 неделя 

• 
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фе
вр

ал
ь 1 неделя  

День защитника отечества 
Праздничное развлечение: «День 

защитника Отечества». 
   «Праздник  для мам и бабушек» 

 

Конкурс поздравительных открыток 
«Защитники Родины» 

 
Конкурс «А ну-ка, девочки» 

2 неделя 
3 неделя 
4 неделя             Международный женский день 

 

ма
рт

 1 неделя 
2 неделя Народная культура и 

традиции          
Выставка детского  творчества 

 
Творческие работы детей по мотивам 
русских художественных промыслов 

 
3 неделя 
4 неделя 

ап
ре

ль
 

1 неделя Весна 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 

Развлечение «К нам весна шагает 
быстрыми шагами» 

 

КВН «Земля – наш общий дом» 
 2 неделя 

3 неделя День победы Праздник «Минута молчания». Выставка семейных поделок «День 
победы» 4 неделя 

М
ай

 1 неделя Праздник «Лето». 
День защиты окружающей среды- 5 

июня. 
 

Выставка детского творчества 
2 неделя Лето 
3 неделя 
4 неделя 

 
 
3.4. Распорядок и / или режим дня 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, 
интеллектуальных качеств.  
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ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10-часовым пребыванием детей с 07.30 до 17.30 часов, кроме выходных и праздничных 
дней.  

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 

разных возрастных групп в холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 
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. 
План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим пребывания детей 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 5,5 часов ─ 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 



122 
 

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 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 
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 
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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: 
− младшая, средняя группы ─  6-8 минут, 
− старшая, подготовительная группы ─ 8-10, 
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 организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной категории детей.  
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
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; 
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• 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 3-4 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. 

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.  
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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, используется 

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 ДОУ организовано четырёхразовое 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.  

Основные принципы организации питания: 
• адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 
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• сбалансированность рациона; 
• максимальное разнообразие блюд; 
• высокая технологическая и кулинарная обработка; 
• учет индивидуальных особенностей. 
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 6-7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей  и подготовительной группах - 45 
минут и 1,5 часа соответственно. 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 5-7 лет 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. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 
подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей  организуются 3 раз в неделю. Длительность 
занятий по физическому развитию  составляет 25-30 минут. 
          Один раз в неделю для детей  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. 
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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 медицинского работника. 

 
Распорядок дня детей 6-7 года жизни в группе  

 
 

Режимный 
момент 

Направление 
развития 

Содержание деятельности 

Прием детей 
Игровая 
деятельность 
Общее утреннее 
приветствие 

Познавательное 
Речевое 
Социально-
коммуникативное 
Физическое 
Художественно-
эстетическое 

Индивидуальные приветствие педагога, общегрупповой ритуал «Приветствие» и коллективное 
планирование дня.  
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, 
общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

Утренняя 
гимнастика 

Физическое  Физиологическая активизация организма ребенка 
Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 
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Музыкальное сопровождение. 
Пальчиковые 
игры, 
артикуляционная 
гимнастика 

Физическое  Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Подготовка к 
завтраку 
Завтрак 

Социально-
коммуникативное 

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. 

Двигательная 
деятельность 

Физическое  
 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 
деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 
пространственная предметно-развивающая 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. 

Образовательная 
деятельность 

Познавательное 
Речевое 
Социально-
коммуникативное 
Физическое 
Художественно-
эстетическое 

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) 

Игровая 
деятельность 

Познавательное 
Речевое 
Социально-
коммуникативное 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 
упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 
Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   
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Физическое 
Художественно-
эстетическое 

Образовательная 
деятельность  

Познавательное 
Речевое 
Социально-
коммуникативное 
Физическое 
Художественно-
эстетическое 

Образовательная деятельность осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности. Совместная деятельность взрослых и детей. Физкультминутки. Уход за растениями. 
Помощь взрослым в подготовке к совместной деятельности и уборке после нее. 

Игровая 
деятельность 

Познавательное 
Речевое 
Социально-
коммуникативное 
 

Самостоятельная сюжетная игра. Освоение правил безопасного поведения. 

Подготовка к 
прогулке  

Социально-
коммуникативное 
 

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 Познавательное 
Речевое 
Социально-
коммуникативное 
Физическое 
Художественно-
эстетическое 

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. Экологическая тропа. 
Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности.  
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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. 

 
Возвращение с 
прогулки и 
культурно-
гигиенические 
навыки 

Социально-
коммуникативное 
 

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. 
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). 

Обед Социально-
коммуникативное 
 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 
правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 
культурного поведения за столом. 

Подготовка ко 
сну 

Социально-
коммуникативное 
Художественно-
эстетическое 

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). 

Сон  Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 
Местное проветривание. Режим тишины. 

Постепенное 
пробуждение, и 

Социально-
коммуникативное 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 
активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. 
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разминка в 
постели. 
Щадящее 
закаливание 

Физическое 
Художественно-
эстетическое 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

Полдник Физическое 
 

Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 
технологии выполнения гигиенических процедур.  
Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Совместная 
деятельность по 
реализации 
части, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса 

Познавательное 
Речевое 
Социально-
коммуникативное 
Физическое 
Художественно-
эстетическое 

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. 

Индивидуальная 
работа 

Познавательное 
Речевое 
Социально-
коммуникативное 
Физическое 
Художественно-
эстетическое 

Настольно-печатные и дидактические игры с участием взрослого. Общегрупповой ритуал «Прощание», 
обмен впечатлениями дня и выражение педагогом радости от какого-то поступка каждого из детей. 
Приведение в порядок группы. 

Подготовка к 
прогулке 

Социально-
коммуникативное 
 

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, уход Познавательное Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 
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детей домой Речевое 
Социально-
коммуникативное 
Физическое 
Художественно-
эстетическое 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 
самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 
дне. 

Итого: общее время пребывания в детском саду – 10,5 часов;  
Общее время сна –140 минут. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 
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3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 
разновозрастной  группе 
Организация развивающей  предметно- пространственной  среды является непременным 

компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий 
характер. Предметно- пространственная  среда как организованное жизненное пространство, 
способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 
потребности его актуального и ближайшего развития. 

Развивающая предметно-пространственная 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  части  формируемой 
участниками образовательных отношений основной общеобразовательной программы- 
образовательной программы дошкольного образования 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 всех видов деятельности 
ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению целей ФГОС ДО и  
развивающих задач образовательной программы «Мы живем на Урале» / О.В. Толстикова. – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 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. 

Развивающая предметно-пространственная 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. 
Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 
 

Центры развития  детей в групповом помещениях 
Образовател
ьная область 

Центры активности Задачи деятельности центра 
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Познаватель
ное развитие 

 

Центр познания: 
- Пазл :  Карта мира                                                                                               
- Материал  о  г. Первоуральске: 
  иллюстрации о городе (комплект)                                                                    
  фотографии о городе (папка)                                                                             
-Книга «Памятники Первоуральска»                                                               
- Дидактический материал: Символы 
страны                                                     
- Книга «Моя Родина – Россия»                                                                           
- Домино «Флаги»                                                                                                 
- На стене: 
  Карта « Наша Родина – Россия»                                                                        
  Портрет В.В.Путина                                                                                          
  Флаг России                                                                                                              
- Папка «Подумай и отгадай»  (ребусы, 
кроссворды, головоломки)          
- В.Степанов «Арифметика»                                                                           
- И.Гурина «Цифры и счёт»                                                                             
- Книга «Логика»                                                                                               
- Шашки в коробке                                                                                           
- Шнуровки                                                                                                         
- Развивающая игра «Найди по 
описанию»                                                    
- Книга «Счёт» с наклейками                                                                              
- Развивающая игра «Найди различия»                                                            
- Книга «Весёлая математика»                                                                        
- Раскраска «Учимся считать»                                                                         
- Деревянный пазл  « Счёт до 9 »                                                                     
- Деревянный пазл «Счёт до 10»                                                                      
- Часы «говорящие»                                                                                           
- Деревянный пазл «Научись считать»                                                            
- Деревянный  пазл «Мои руки»                                                                       
- Дидактическая игра «Сосчитай»                                                                    
- Дидактическая игра «Мы составляем 
Петрушку»                                      - 
- .Игра «Найди похожую фигуру»                                                                     
- Игра «Пифагор»                                                                                               
- Лото «Азбука +Арифметика»                                                                         
- Мозайка «Азбука +Математика» 
+блоки…………….  
(центр природы):   
- Глобус                                                              
- Комнатные растения                                      
- Книга «Времена года»                                   
- Дидактический материал 
 «Времена  года»                                               
- Деревянный пазл «Часы»                              

• 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. 
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- Календарь природы (настенный)                  
- Календарь на каждый день                            
- Атлас «Времена года»                                    
- Книга «Изучаем и раскрашиваем»                
- Папка с иллюстрациями «Времена 
года»   
- Папка «Времена года»                                  
- Папка «Овощи»                                                
- Папка «Фрукты»                                            
- Папка «Ягоды»                                              
- Папка «Грибы»                                                                                          
- Раскраски «Времена года»: 
- Папка: Наблюдение за ростом и 
 цветением Гиацинта»                                       
- Картинки разрезные     «Времена 
года»                                                  
-  «Части суток» - магнитные картинки                                                      
- Магнитная игра «Природа»                                                                       
- Игра «Кто в домике живёт»                                                                        
- Журнал о природе «Филя»                                                                          
- Материал по теме «Наше тело»: 
    Деревянный пазл                                                                                          
    Книга «Я и моё тело»                                                                                   
    Как устроено наше тело                                                                               
    Игра «Собери фигуру» (деревянная)                                                          
    Кукла резиновая                                                                                            
- Календарь природы (деревянный)                                                               
- Книга «Времена года»                                                                                   
- .Книга «Азбука времён года»                                                                        
-  «Детская энциклопедия леса»                                                                     
- Книга «Природа и мы»                                                                                 
- Лаборатория; 
    Песочные часы                                                                                              
    Микроскоп                                                                                                     
    Образцы бумаги (в коробке)                                                                        
    Пробирки с различными 
веществами   
     (маленькие)                                                    
    Пробирки (большие)                                                                                      
    Гербарий                                                                                                                                                                                                                                                             
Центр конструирования: 
 -«Мастерская»  ( с набором 
инструментов на тележке)                                
 -Конструктор напольный (в ящиках -     
деталей)                                          
- Деревянный конструктор «Ферма»                                                                 
- Деревянный конструктор «Зоопарк»                                                               
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- Деревянный конструктор «Цветной 
городок»                                                
- Конструктор «Лего»(разные 
детальки)                                                                                                             
- Конструктор «Лего» - Полиция 
 - Конструктор «Лего» -                                                                                                                                                    

Речевое     
развитие 

 

Центр речевого развития: 
- Игра с буквами «Сложи слово»;                                                             
- Игра « Слоги и слова»;                                                                             
- Логопедическая игра «Пять щенков»                                                    
- Портфельчик с пазлами  «Мои 
первые уроки»;                                      
- Волшебный сундучок (буквы и 
цифры) ;                                                
-  «Умные кубики»;                                                                                       
- Пазлы «Кто в домике живёт»;                                                                   
- Настольная игра «Слова из звуков»;                                                         
- Настольная игра «Предметные 
палочки»;                                                
- Настольная игра «Подводное 
царство»;                                                   
- Магнитная азбука, доска;                                                                         
- Азбука на кубиках;                                                                                                                    
-  С.Маршак «Про всё на свете» ;                                                                
- В.Степанов. Учебник для малышей  
«Алфавит. Азбука»;                     
- В.Степанов. Учебник для малышей  
«Чтение»;                                      
- И.Гурина «Учим малыша. Букварь»;                                                        
-  Ю.Пасс  «Ты научишься читать»;                                                            
-   «Большая энциклопедия 
дошкольника»;                                                
- Словарик ;                                                                                                    
- Папка: « Жизнь в детском саду»;                                                              
-  «Большая книга Правил поведения»                                                     
- Книга  «Мой словарик в картинках»;                                                       
- И.Л. Ганченко «Ребусы, кроссворды, 
головоломки»;                              
- Д.Кузьмин  «Вот кому наше 
спасибо»;                                                   
- Папка «Отгадай загадку»;                                                                                                                                   
- А.Пантелеев «Честное слово» ;                                                                 
- И.А.Крылов «Стрекоза и муравей»;                                                         
- Книги детской библиотеки. 
 
 
 

• 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. 
• 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. 
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• 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 
 

− Центр физического развития и 
сохранение здоровья 
- спортивный инвентарь: мячи, 
скакалки, султанчики, кегли, обручи 
- предметное оснащение для 
самостоятельной двигательной 
деятельности; 
- для укрепления здоровья детей – 
корригирующие дорожки для 
профилактики плоскостопия; 
- кубики маленькие и средние; 
- мячи всех размеров; 
- вожжи; 
- атрибуты для подвижных игр 
(шапочки, маски); 
- массажные коврики и ребристые 
дорожки; 
- кольцебросы;  
- гимнастические палки; 
- ленты разных цветов на кольцах; 
- кегли; 

 
 

• 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 
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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. 
• 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; 
• Развитие мелкой и крупной моторики 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
 

-Центр изобразительной 
деятельности 
- 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; 
- 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 труда: краски, кисточки, 
штампы, пластилин, стеки, палитра, 
бумага разных размеров, вата, 
поролон, текстильный материал, 

• Поддержка 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; 
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проволока, клей, ножницы; 
- Познавательная и художественная 
литература; 
- Обводки, трафареты с предметным 
изображением, геометрическими 
фигурами; 
- Раскраски с разным количеством 
(размером) предметов, животных ; 
Материал для нетрадиционного 
рисования разной формы и размера 
(круглые печатки, квадратные штампы 
и т.д.); 
- Основы для свободного рисования 
разной формы; 
- Восковые и акварельные мелки, 
цветной мел; 
- Фломастеры; 
- Гуашевые краски и кисти; 
- Цветные карандаши; 
- Пластилин; 
- Палочки, стеки, поролон, печатки, 
трафареты и обводки по лексическим 
темам; 
- Рулон обоев для коллективного 
рисования; 
- Маленькие доски для рисования 
мелом. 
- Раскраски; 
- Образцы декоративно-прикладного 
искусства (по возрасту  и по 
программе), иллюстрации и альбомы 
по данной теме для рассматривания. 
                                                                                                  
-Центр музыкально-
театрализованной деятельности: 
- Пианино, шумелки, гремелки, бубен, 
барабан, погремушки, колокольчики, 
«ноты» - книжки с картинками с 
песнями. 
- Музыкальные инструменты. 
- Портреты композиторов. 
- Иллюстрации к песням, 
произведениям композиторов, 
музыкальных инструментов. 
- Музыкально-дидактические игры. 
- Художественная литература. 
- Барабаны. 

• 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). 
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- Ложки. 
- Бубен. 
- Колокольчики. 
- Металлофоны. 
-Игрушки-самоделки (неозвученные): 
гармошка, балалайки. 
- Музыкальный волчок. 
- Музыкальный молоточек. 
- Аудио кассеты, CD –диски. 
- (песенки, музыкальные сказки, 
программный материал, «голоса 
природы»).. 
- Дидактические игры.  

• Развитие музыкального интонационно-
речевого опыта, умение пользоваться 
эмоционально-образным словарем. 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 
 

 

− Центр сюжетно-ролевых игр: 
(для девочек): 
- Коляска                                                                                                         
- Кукла пластмассовая                                                                                   
- Кукла – пупс                                                                                             
- Игра – тележка :  Столовая (с 
набором посуды )                                      
- Игра пластиковая :  Магазин  с 
набором  продуктов                                
- Игра пластиковая : Больница с 
набором инструментов                           
- Игрушка пластиковая : Плита                                                                     
- Игрушка пластиковая: 
Микроволновка                                                     
- Игрушка пластиковая :Тостер                                                                     
- Игрушка пластиковая : Кофейник                                                            
- Чемоданчик с ручкой : набор с 
куклой                                                    
- Игра пластиковая : Парикмахерская с 
инструментами                          
- Гладильная доска с  утюгом  и 
принадлежностями                                
- Набор : Хозяюшка с пылесосом                                                                
- Стенка для игрушек. 
 
− Центр безопасности 
По правилам дорожного движения: 
 - Плакат «Дорожные знаки»                                                                           
 - Журнал «Путешествие на зелёный 
свет»                                                    
 - Демонстрационный материал 
«Соблюдай  правила дорожного 
   движения»                                                                                                       
 - Комплект картин «Правила 

• 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 животным миром.  

• Формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 

• Развивать осознание своих физических 
возможностей на основе представлений о 
своем теле; 

• Формирование трудовых умений и 
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безопасности дорожного движения»           
 - Демонстрационные картины 
«Правила – наши помощники»                   
 - Игры на магнитах                                                                                             
 - Жезл регулировщика                                                                                       
 - Настольная игра «Стоп»                                                                                  
 - Настольная игра «Безопасность на 
дороге»                                                   
 - Развивающая игра «Учим дорожные 
знаки»                                                  
 - Демонстрационные карточки 
«Правила дорожного 
движения»(набор)     
 - Символы светофора (красный, 
жёлтый, зелёный)                                         
 - Книга «Осторожно, малыш»                                                                            
 - Мягкие пазлы  (по обучению 
правилам дорожного движения)                                                                                                                    
 -Настольная обучающая игра 
«Большая прогулка»                                        
Пожарная безопасность:  
 - Лото «01»                                                                                                          
 - Книга «За рулём: Пожарная 
машина»                                                            
 - Пожарный вертолёт                                                                                          
 - Пожарная машина с лесенкой                                                                         
 - Игрушка : пожарник                                                                                         
 - Пожарные машины   
  Настольные игры: 
- Игра «Подводный мир» (деревянная)                                                               
- Игра «Кто что ест» (деревянная)                                                                       
- Игра «Профессии» (деревянная)                                                                        
- Мозайки: Азбука, цифры     
- Игра «Зайчата в лесу»                                                                                         
- Игра «В гостях у Маши и медведя»                                                                 
- «101 игра со сказочными героями»                                                                 
- .Игра «Что из чего»                                                                                              
- Деревянная шнуровка «Одежда»                                                                       
- Пазлы: «Собака»                                                                                                            
По сказкам                                                                                                           
   «Поехали»                                                                                                          
   «Ну, погоди»                                                                                                      
   «Смешарики»                                                                                                     
 - Домино: 
  «Фрукты»                                                                                                           
  «Теремок»                                                                                                          
  «Животные»                                                                                                       

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 дея-
тельности (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. 
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- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 
воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 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; 

  «На лугу»                                                                                                            
  «Весёлая энциклопедия»                                                                                   
  «Волшебная страна»                                                                                          
  «Лесная полянка»                                                                                              
  «Цветочное»                                                                                                       
- Лото: 
   «Развивающее лото»                                                                                          
   «Кто где живёт»                                                                                                 
  «Знакомство с птицами»                                                                                   
   «Кем хочешь стать»                                                                                          
- Электронные  игры: 
   Компьютер                                                                                                         
  Планшет                                                                                                              
  «Говорящая книжка»                                                                                         
 - Электронные книжки: 
   «Логические цепочки»                                                                            
   «Цвета и фигуры»                                                                                    
  - Мини – игра «Умные пальчики»                                                                      
  - «Готовимся к школе»                                                                                                                                                                                                                                                          
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- учета ролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так 
и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 
Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды развития 
самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку  возможность комфортно  
чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и благоприятно  воздействует  на  
всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  
самостоятельной  деятельности. 
При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются условия 

организованные в ФГОС ДО; образовательной программы с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 
детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале». 

Центры развития как условие развития самостоятельной деятельности детей  
дошкольного возраста 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку 
самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из 
центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-
педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования 
детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 
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   Режим дня разновозрастной группы 

(Холодный период года) 

№  Организационные формы Время Длительность 
1 Прием детей.  

Самостоятельная деятельность детей.  Игры 
7.00 – 7.40 

 
40 мин. 

2 Образовательная деятельность 7.40 – 8.20 40 мин. 
3 Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 10 мин. 
4 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30 – 8.35 5 мин. 
5 Завтрак  8.35 – 8.50 15 мин. 
6 Самостоятельная деятельность детей.  Игры 8.50 – 9.00 10 мин. 
7 Образовательная деятельность 

 (динамическая пауза между НОД  10 минут) 
9.00 – 10.50 

110 мин. 
 

9 Гигиенические процедуры, второй завтрак 10.50 – 10.55 5 мин. 
10 Подготовка к прогулке 10.55 – 11.05 10 мин. 
11 Прогулка 11.05 – 12.30 85 мин. 
12 Возвращение с прогулки 12.30 – 12.35 5 мин. 
13 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду  12.35 – 12.40 5 мин. 
14 Обед 12.40 – 12.55 15 мин. 
15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  12.55 – 13.00 5 мин. 
16 Дневной сон 

 
13.00 – 15.00 120 мин. 

17 Постепенный подъем. Гигиенические процедуры, 
закаливание, ленивая гимнастика 

15.00 – 15.10 10 мин. 

18 Подготовка к полднику 15.10 – 15.15 5 мин. 
19 Полдник 15.15 – 15.35 20 мин. 
20 Самостоятельная деятельность детей. Игры 15.35 – 16.05 30 мин. 
21 Свободная деятельность воспитателя с детьми 

(или НОД) 
16.05 – 16.30 (35) 30 мин. 

22 Подготовка к прогулке 16.35 – 16.40 5 мин. 
23 Прогулка 16.40 – 17.30 50 мин. 
24   630 мин. 
25 Рекомендуемая длительность вечерней 17.30 – 18.30  
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прогулки с родителями 
 

 
  

Режим дня разновозрастной группы 

 (Тёплый период года) 

№  Организационные формы Время Длительность 

1 
Прием детей (улица). 
Самостоятельная деятельность детей.  Игры 

7.00 – 8.20 80 мин. 

2 Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 10 мин. 
3 Самостоятельная деятельность детей.  Игры 8.30 – 8.40 10 мин. 
4 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.40 – 8.45 5 мин. 
5 Завтрак 8.45 – 9.00 15 мин. 
6 Подготовка к прогулке 9.00 – 9.15 15 мин. 
7 Прогулка 9.15 – 12.05 170 мин. 
8 Гигиенические процедуры, второй завтрак 10.10 – 10.20 10 мин. 

9 Возвращение с прогулки 
 12.05 – 12.15 10 мин. 

10 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.15 – 12.25 10 мин. 
11 Обед 12.25 – 12.45 20 мин. 
12 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.45 – 12.55 10 мин. 
13 Дневной сон 12.55 – 15.00 125 мин. 

14 
Постепенный подъем. Гигиенические процедуры, 
закаливание, ленивая гимнастика 

15.00 – 15.10 10 мин. 

15 Подготовка к полднику 15.10 – 15.20 10 мин. 
16 Полдник 15.20 – 15.30 10 мин. 
17 Подготовка к прогулке 15.30 – 15.40 10 мин. 
18 Прогулка 15.40 – 17.30 110мин. 
19   630 мин. 

20 Рекомендуемая длительность вечерней 
прогулки с родителями 

17.30 – 18.30  
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            Приложение № 2 

к модулю основной общеобразовательной программы-
рабочей программы образовательной деятельности 
«Для детей шестого, седьмого года жизни»  
в группе общеобразовательной направленности   
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ 
 

Дата  Темы недель Организация образовательного процесса 

3 – 4 недели 
августа  

День знаний 

Цель:  Формировать первичные представления о школе. 
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления  о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Итоговое 
мероприятие 

Праздник «День знаний». 

1 – 4 недели 
сентября 

   Осень  Цель: Формировать  начальные представления  об осени. Формировать элементарные экологические 
представления. 
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 
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представления об осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

Итоговое 
мероприятие 

Игровая ситуация «Путешествие в королевство  осени». 
Выставка  поделок на тему: «Дары осени». 

 
1– 2 недели 
октября 

Я вырасту 
здоровым 
 

ЦЕЛЬ: Формировать начальные представления о здоровом образе жизни.   
 Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 
здоровый образ  жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса 
и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 
семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Итоговое 
мероприятие 

Спортивно – познавательная викторина «В здоровом теле -  здоровый дух». 

3 неделя  октября – 
2 неделя ноября 
  
 

День народного 
единства 
 

 ЦЕЛЬ: Формировать начальные представления о родной стране, государстве. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать интерес к 
истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей 
России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, 
столица нашей Родины. 

Итоговое 
мероприятие 

Познавательное мероприятие «День народного единства» 
Оформление выставки книг о героях. 

3 неделя ноября – 
4 неделя декабря 
 

Новый год  
 

 ЦЕЛЬ: Формировать начальные представления о Новом годе как весёлом и добром празднике. 
Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 
 Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 
стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 
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Итоговое 
мероприятие 

 Праздник «Новый год». 
Выставка детского  творчества «Мастерская Деда Мороза». 

1 – 4 недели 
января 

Зима ЦЕЛЬ: Формировать начальные представления о зиме. 

 Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формировать 
первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о  безопасном поведении зимой. 

Итоговое 
мероприятие 

Тематическое мероприятие: «В гости к зимушке зиме» 
Музыкальное развлечение: «Раз морозною зимой». 

1 – 3 недели 
февраля 

День 
защитника 
Отечества 

 ЦЕЛЬ: Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как защитниках 
«малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, больных).   
 Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Итоговое 
мероприятие 

 Праздничное развлечение: «День защитника Отечества». 
Конкурс поздравительных открыток «Защитники Родины» 

4 неделя 
февраля — 
1 неделя марта 

Международны
й женский день 

 ЦЕЛЬ: Воспитание чувства любви и уважения к женщинам, желания помогать им, заботиться о них. 
 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 
добрыми делами. 
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Итоговое 
мероприятие 

«Праздник  для мам и бабушек» 
Конкурс «А ну-ка, девочки» 

2 – 4 недели марта 
 

Народная 
культура и 
традиции 

ЦЕЛЬ:  Формирование первичных представлений о народной культуре и традициях.  
 Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-
прикладным искусством (Городец, Хохлома,  Гжель). Расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды. 

Итоговое 
мероприятие 

Творческие работы детей по мотивам русских художественных промыслов; 
Выставка детского  творчества. 

1 – 2 недели 
апреля 

 Весна ЦЕЛЬ:  Формирование первичных представлений о весне. 
 Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

Итоговое 
мероприятие 

Развлечение «К нам весна шагает быстрыми шагами» 
КВН «Земля – наш общий дом» 

3 неделя апреля  
 1 неделя мая 

День 
Победы  

ЦЕЛЬ: Формирование первичных представлений о празднике, посвященном Дню Победы  
Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 

 
Итоговое 
мероприятие 

Праздник «Минута молчания». 

2 – 4 недели мая  Лето ЦЕЛЬ:  Формирование первичных представлений о лете. 
 Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 
(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
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детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Итоговое 
мероприятие 

 Праздник «Лето». 
 День защиты окружающей среды- 5 июня. 
Выставка детского творчества. 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

Дата  Темы недель Организация образовательного процесса 

4 неделя августа-
1 неделя сентября  

День знаний 

ЦЕЛЬ:  Формировать первичные представления о школе. 
 Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 
нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать 
представления о профессии учителя «профессии» ученика, положительное отношение к этим видам 
деятельности. 

Итоговое 
мероприятие 

Праздник «День знаний». 

2 – 4 недели 
сентября 

Осень  ЦЕЛЬ:   Формировать   представления  об осени. Формировать элементарные экологические 
представления. 
 Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 
месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 
особенностях отображения осени произведениях искусства. Развивать интерес к изображению осенних 
явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 

Итоговое 
мероприятие 

Игровая ситуация «Путешествие в королевство  осени». 
Выставка  поделок на тему: «Дары осени». 

 
1 – 2 недели 
октября 

Мой город, моя 
страна, моя 
планета 
 

ЦЕЛЬ: Формировать начальные представления о родном городе, стране, планете. 
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей 
страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно 
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 жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Итоговое 
мероприятие 

Выставка фото и рисунков: «Достопримечательности моего города» 

3 неделя октября-  
2 неделя ноября 
 

 День 
народного 
единства 
 

ЦЕЛЬ: Формировать начальные представления о родной стране, государстве. 
 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

Итоговое 
мероприятие 

Интеллектуальная игра «Что мы знаем о России» 

3 неделя ноября –  
4 неделя декабря 

Новый год  ЦЕЛЬ: Формировать начальные представления о  Новом годе как весёлом и добром празднике. 
Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 
 Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в  коллективной предпраздничной 
деятельности. Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 
стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.  
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Итоговое 
мероприятие 

 Праздник  «Новый год». 
Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

1 – 4 недели 
января 

Зима ЦЕЛЬ: Формировать начальные представления о зиме. 

 Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой 
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Арктики и Антарктики. Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли. 

Итоговое 
мероприятие 

Интеллектуальная игра «Эрудит» (о зиме). 
Выставка совместного творчества детей и родителей «Мастерская Деда Мороза» - «Новогоднее 
украшение Елочке на удивление» 

1 – 3 недели 
февраля 

 День 
защитника 
Отечества 

 ЦЕЛЬ: Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как защитниках 
«малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, больных).   
 Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 

Итоговое 
мероприятие 

Праздник 23 февраля — День защитника Отечества. 
Выставка детского творчества: привлечь детей и родителей к изготовлению поделок из различных 
материалов. 

4 неделя февраля-
1 неделя марта 

Международны
й женский день 

 ЦЕЛЬ: Воспитание чувства любви и уважения к женщинам, желания помогать им, заботиться о них. 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 
добрыми делами. 

Итоговое 
мероприятие 

 Концерт для мам. 
Выставка рисунков: «Моя мама самая красивая». 

2 – 4 недели  Народная 
культура и 

 ЦЕЛЬ:  Формирование первичных представлений о народной культуре и традициях. 
 Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, традициях и 
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марта традиции обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 
любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Итоговое 
мероприятие 

Фольклорный  праздник «Весёлая ярмарка» 
Выставка детского  творчества. 

1 – 2 недели 
апреля 

Весна ЦЕЛЬ:  Формирование первичных представлений о весне. 
 Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Итоговое 
мероприятие 

Праздник «Весна - красна». 
День Земли 22 апреля. 
Выставка рисунков «Мы весну встречаем». 

3 неделя апреля –  
 1 неделя мая 

День 
Победы  

ЦЕЛЬ: Формирование первичных представлений о празднике, посвященном Дню Победы 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев 
Великой Отечественной войны. 

Итоговое 
мероприятие 

Праздник «День Победы».  
Выставка детского творчества: «Военная техника». 

2 – 4 недели мая До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй 
школа! 

 ЦЕЛЬ:  Формирование  представлений о школе. 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с 
детским садом и поступления в школу.  Формировать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Итоговое 
мероприятие 

Праздничное мероприятие  «До свидания, детский сад». 
КВН «До свидания, детский сад, здравствуй, школа». 
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Приложение № 3 
к модулю основной общеобразовательной программы- 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности 
в разновозрастной группе 
на 2018 – 2019 учебный год 

 
День недели Время НОД 

Понедельник 
 

9.00 – 9.20 (30) Изобразительная деятельность 
9.40 – 10.10 Познавательно-исследовательская 

деятельность  
(подготовительная группа) 

16.05 – 16.30 (35) Музыкальная деятельность  
Вторник 9.00 – 9.20 (30) Познавательно-

исследовательскаядеятельность 
9.40 – 10.00 (10) Конструирование  

10.20 – 10.45 (50) Двигательная деятельность 
Среда 9.00 – 9.20 (30) Коммуникативная деятельность 

9.40–10.00 (10) Познавательно-исследовательская 
деятельность  

16.05 – 16.30 (35) Музыкальная деятельность 
Четверг 9.00 – 9.20 (30) Познавательно-исследовательская 

9.40 – 10.10  Коммуникативная деятельность 
(подготовительная группа) 

10.20– 10.45 (50) Двигательная деятельность 
16.05 – 16.25 (35) Восприятие художественной 

литературы 
Пятница 9.00 – 9.20 (30) Коммуникативная деятельность 

9.40 – 10.10 Познавательно-исследовательская 
деятельность 

(подготовительная группа) 
16.05 – 16.30 (35) Двигательная деятельность (улица) 

 


	- стимулирование познавательной активности ребенка;
	- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях;
	- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество);
	Перспективный план работы с родителями в разновозрастной  группе
	Тематический план

	Выставка  поделок на тему «Дары осени»
	Выставка  рисунков на тему «День здоровья»
	ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10-часовым пребыванием детей с 07.30 до 17.30 часов, кроме выходных и праздничных дней.
	Режим пребывания детей
	Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование.
	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...


