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I.  Целевой раздел 

1.1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа - нормативный документ, определяющий содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности и общения с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта ДО. 

Программа рассчитана на учебный год с возможной корректировкой в 

учебном году. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- основной образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка». 

При разработке рабочей программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г.). 

    Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  

     Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

    Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)". 

Часть формируемая участниками  образовательных отношений Программы 

разработана с учетом рекомендаций авторов:  

 Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г. –  62с.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русском. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью обязательной части Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Целью части, формируемой участниками образовательных 

отношений является воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Старший возраст: 

 Охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

 Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства 

независимо от места 

проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса. 

 Создание благоприятных 

условий развития детей в 

Старший возраст: 

 Развитие у детей интереса к 

родному краю как части России: 

культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, 

прославивших свой край в истории 

его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в 

родном крае; 

 Развитие интереса и уважение к 

деятельности взрослых на благо 

родного края, стремление 

участвовать в совместной со 
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соответствии с их возрастными 

и индивидуальными 

особенностями, развитие 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 

 .Объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 

 Формирование общей 

культуры личности детей, 

развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности ребенка, 

формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 

 Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей; 

 

 Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

взрослыми деятельности 

социальной направленности; 

 Воспитание патриотических и 

гражданских чувств: чувство 

восхищения достижениями 

человечества, чувство гордости от 

осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное 

отношение к историческим 

личностям, памятникам истории; 

 Развитие представлений детей об 

особенностях и культурных 

традициях представителей разных 

национальностей жителей родного 

края- Среднего Урала; 

 Развитие интереса детей к 

природным богатствам родного 

края, стремление сохранять их; 

 Развитие интереса детей к родной 

культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, 

играм, игрушкам) своего этноса, 

других народов и 

национальностей; 

 Обеспечение познания детьми 

общности нравственно-этических 

и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в 

проявлениях материальной и 

духовной культуры; 

 Развитие способности к 

толерантному общению, к 

позитивному взаимодействию с 
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 Обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания 

дошкольного общего и 

начального общего 

образования; 

 

 

людьми разных этносов; 

Воспитание у детей миролюбия, 

принятие и понимание других людей 

(детей и взрослых) независимо от их 

расовой и национальной 

принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

 

      1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников детского сада) и детей; 

3) реализация рабочей программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

4) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

5) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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7) сотрудничество Детского сада с семьей; 

8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

9) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

10) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

11) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

12) 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; 

13) принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс.   

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
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ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Подходы (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 Когнитивный. Ребёнок овладевает знаниями о природе, обществе, 

способах деятельности, присущих его народу. Это развивает этническую 

идентичность, формирует чувство национального достоинства и гордости 

от осознания принадлежности к своему народу; 

 Аффективный. Ребёнок накапливает опыт эмоционально-волевого 

отношения к окружающему миру, к людям другой национальности. Это 

развивает способность быть активным участником межкультурного 

диалога; 

 Деятельностный. Ребёнок вооружается системой интеллектуальных и 

практических навыков и умений, которые влияют на формирование 

национального характера личности, закрепление в ней лучших качеств; 

 Креативный. Ребёнок накапливает творческий опыт освоения народной 

культуры, необходимый для решения разнообразных проблем жизни и 

деятельности в современном обществе. 
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 1.1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников 

подготовительной группы  

 

Для успешной реализации Программы учитываются возрастные 

характеристики воспитанников. 

 

Количество детей в группе: 23 

мальчиков –  13   (57 %) 

девочек -10   ( 43%) 

Распределения воспитанников по   группам   здоровья 

Группа здоровья I II III IV 

Количество   детей, 
% от  общего   

количества детей 

9 (15%) 13    

(81%) 

1 (4%) - 

 

В целом детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. 

Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников.  

 Игровая деятельность детей подготовительной группы характеризуется 

распределением ролей; структурированием игрового пространства. 

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Дети подготовительных групп начинают проявлять 

интерес к будущему школьному обучению. 

Освоение детьми программы за предыдущий учебный год  

 

Области 
Результаты диагностики по баллам, % 

1балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Социально–

коммуникативное 

- - 65% 35% 
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развитие 

Познавательное 

развитие 

- 12% 73% 23% 

Речевое развитие - 18% 76% 6% 

Художественно-

эстетическое развитие 

- 18% 59% 23% 

Физическое развитие - - 65% 35% 

Итого:  5% 71% 24% 

  

 

По результатам диагностики за 2017-2018 учебный год в планировании и 

организации образовательного процесса выявлены следующие 

трудности: 

 

  

Образовательная 

область 

 

Трудности в освоении ОП 

 

Количество детей 

Низкий уровень 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

недостаточно развиты   

представления о своём прошлом, 

настоящем и будущем. Не знание 

всех телефонов экстренных служб. 

 Артем Ч,Миша, 

 

Познавательное 

развитие 

недостаточно развито умение 

создавать множества и разбивать их 

на части 

 Артем Ч, Артем Д, Миша,  

Речевое развитие недостаточно развито умение 

составлять небольшие рассказы 

творческого характера. Определять 

место звука в слове. 

Артем Ч, Миша, 

Соня,Даниил, Артем К. 

Художественно-

эстетическое развитие 

недостаточно развито умение 

различать городецкую, полхов – 

майданскую, гжельскую роспись. 

Артем Ч, Миша, Дании, 

Артем Д,  
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Интересы и потребности детей 

Направленность 

активности 

Потребности 

детей 

Количество, код 

ребенка (имя и 

1-я буква 

фамилии) 

% 

 Творческая 

активность 

Испытывают 

потребность в 

творческой 

деятельности 

 

Маша , Уля, 

Соня, Кира,  

Карина, Рома  

 

 

 

Включенность в 

продуктивную 

деятельность 

Испытывают 

потребность в 

продуктивной  

деятельности 

Кирилл, Артем 

Ч, Даниил ,  

Каролина Г, 

Карина 

 

Познавательная 

инициатива 

Испытывают 

потребность в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Миша, Кирилл, 

Рома, Артем Д 

 

Физическая 

активность 

Испытывают 

потребность в 

физической 

активности 

Кирилл, Рома, 

Артем Д. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей  подготовительной  группы следует 

отнести социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО. 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений 

Целевые ориентиры образования 

в  среднем, старшем возрасте: 

 ребёнок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности.        

«Познавательное развитие». 

Старший дошкольный возраст (5-

7-8 лет): 

 Ребёнок проявляет интерес к 

технико-технологической , 

информационной среде, основных 

источниках, способах поиска и 

передачи информации; 

 Ребёнок интересуется 

изучением природного мира, 

высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, 

организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами; 

 Ребёнок ярко переживает 

эстетические чувства при 

восприятии объектов родной 

природы, высказывает эстетические 

суждения; 

 Ребёнок увлечён познанием 

природы родного края, открытием 

её законов, интересуется 

познавательной литературой, ищет 

ответы на вопросы, увлекается 

коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает 

сверстников в интересную 

познавательную деятельность; 

 Ребёнок проявляет позицию 

защитника природы родного края. 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности. 

«Речевое развитие». Старший 

дошкольный возраст (5-7-8 лет) : 

 Ребёнок понимает значение 

эмоциональной окраски слова, его 

значения в процессе общения, а 
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может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

также то, как влияют 

отрицательные эмоции, речевые 

высказывания на состояние самого 

человека и других людей; 

 Ребёнок владеет основными 

нормами регулирующих устную 

речь; 

 Ребёнок употребляет образные 

слова, сравнения, эпитеты,  точные 

глаголы; наиболее подходящие по 

смыслу слов при обозначении 

предметов, действий, качеств; 

 Ребёнок понимает образные 

выражения в загадках, пословицах, 

поговорках народов Урала. 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности « 

Социально- коммуникативное 

развитие». Старший дошкольный 

возраст (5-7-8 лет): 

 Ребёнок проявляет интерес к 

городу, краю, в котором живёт, 

знает некоторые сведения о их 

достопримечательностях, событиях 

городской жизни; 

 Проявляет познавательный 

интерес к своей семье, социальным 

явлениям,  событиям настоящего и 

прошлого, к жизни людей в родном 

крае и многообразию народов 

Урала; 

 Ребёнок проявляет интерес к 

культуре своего народа , русской 

народной культуре, знакомству с 

культурами различных этносов, 

населяющих наш край; 

 Проявляет начала социальной 

активности: охотно участвует в 

социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится 
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выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города, 

достижениям горожан; 

 Стремится налаживать 

бесконфликтные отношения с 

детьми других этносов, с желанием 

участвует в разных видах 

деятельности с ними; 

 Положительно высказывается 

о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям 

других национальностей; 

 Активен в стремлении к 

познанию разных видов трудовой 

деятельности взрослых и 

отражению своих представлений в 

изобразительной и игровой 

деятельности, сюжетно- ролевых 

играх; использует представления о 

трудовых процессах взрослых для 

организации собственной трудовой 

деятельности; 

 Ребёнок с удовольствием 

участвует в разных видах 

деятельности на материале 

народной культуры. 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности 

« Художественно- эстетическое 

развитие». Старший дошкольный 

возраст (5-7- 8 лет): 

 Ребёнок проявляет интерес к 

произведениям поэтического 

фольклора, декоративно- 

прикладного искусства Урала, 

художественных произведений 

уральских авторов для детей; 

 Проявляет чувство 

восхищения результатами 

культурного творчества ( 

литературные произведения, 

предметы декоративно- 
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прикладного творчества и пр.); 

 Ребёнок проявляет чувство 

гордости от осознания 

принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; 

 Проявляет интерес к 

художественно- эстетической 

стороне жизни человека на Урале в 

прошлом и настоящем; 

 Ребёнок воссоздаёт в 

собственной изобразительно- 

творческой деятельности сюжеты 

произведений уральских 

писателей, народных сказок, 

сказов. 

 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности 

«Физическое развитие». Старший 

дошкольный возраст ( 5-7-8 лет): 

 Ребёнок проявляет элементы 

творчества в двигательной 

деятельности; 

 Способен организовать  

разнообразные по содержанию 

подвижные игры, способствующие 

развитию психофизических 

качеств, координации движений; 

 Владеет основами безопасного 

поведения: знает, как позвать на 

помощь, обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; 

различает съедобные и ядовитые 

грибы, ягоды, травы, проявляет 

осторожность при встрече с 

незнакомыми животными; 

соблюдает правила дорожного 

движения; поведения в 

транспорте; 

 Ребёнок проявляет интерес к 
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подвижным и спортивным, 

народным играм традиционным 

для Урала; 

 Понимает значение 

укрепления здоровья и 

безопасного поведения. 

 

Результаты освоения Программы могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Сроки проведения  мониторинга (педагогической диагностики):  

2 раза в год (декабрь и май). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

В основе образовательной деятельности: 

 - образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А., Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

- парциальная программа «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, О.В. Савельева. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. 

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): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

Цели и задачи: 

- усвоение 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 
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы «От 

рождения до школы». 

НОД по социально-коммуникативному развитию не проводится. Задачи 

социально-коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей.  

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  
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- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное 

окружение, социальное окружение, ознакомление с природой).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено 

в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  



21 

 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели и задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование); 

- приобщение к искусству; 
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- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане.                                                                  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 
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- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-

раздевание, умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка 

кровати); 

- формирование основ культуры здоровья.  

НОД по физическому развитию планирует и организует инструктор по 

физической культуре во взаимосвязи  с  воспитателями, которые оказывают 

помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят 

индивидуальную работу.  

НОД по физическому развитию планируется в соответствии с требованиями 

Программы «От рождения до школы» и с опорой на методические пособия: 

- Комплексное перспективное планирование. Подготовительная группа / Под 

ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Подготовительная  

группа: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении 

планируется календарно. 

 

2.1.1.       Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательным областям 

 

Образовате

льная 

область 

 

Направление 

 

Обязательная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Физическое 

развитие 

Формировани

е начальных 

представлени

й о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой 

Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

Развивать 

представления 

ребенка о пользе 

закаливания, 

режиме жизни, о 

зависимости между 
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здоровье 

 

особенностями 

климата Урала 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных  движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега .Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.. 

Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Развивать 

двигательный опыт 

ребенка с 

использованием 

средств 

ближайшего 

природного и 

социального 

окружения, 

стимулировать 

двигательную 

активность, 

стремление к 

самостоятельности, 

к соблюдению 

правил, через 

подвижные игры 

народов Урала 

Социально-

коммуникат

ивное 

Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, 

Воспитывать у 

ребенка 

толерантное, 

уважительное, 
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развитие воспитание договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

доброжелательное 

отношение к людям 

другой 

национальности, 

вне зависимости от 

социального 

происхождения, 

вероисповедания, 

пола, личностного 

и поведенческого 

своеобразия. 

Развивать основы 

толерантного 

отношения к 

культурным 

историческим 

традициям. 

 

Ребенок в 

семье и 

обществе, 

патриотическ

ое воспитание 

 

Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

Расширить 

представления 

ребенка о семье, о 

значении близких, 

теплых, дружеских 

отношений в жизни 

каждого человека, 

о связи поколений 

семьи. 

Воспитывать у 

ребенка чувство 

родовой чести, 

привязанности, 

сопричастности к 

общим делам 

семьи, горожан 

(сельчан), 

уральцев; чувство 

признательности, 

благодарности, 

уважения к 

знаменитым людям 
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библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей 

родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения, подготовка 

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. 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 

(гимн исполняется во время праздника или другого   

события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов.  

Самообслуживание. Формировать умение во 

время еды правильно держать ложку . Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба),  салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

своего города 

(села), края. 

Расширять 

представления о 

малой Родине. 

Рассказывать детям 

о 

достопримечательн

остях, культуре, 

традициях родного 

края; о 

замечательных 

людях, 

прославивших свой 

край. 
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Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес 

детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) ; как дворник 

подметает двор, убирает снег; , зачем он выполняет 

те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Самообслужи

вание, 

самостоятель

ность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать 

привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться 
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для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой— 

от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать 

столы. Прививать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе .Формировать навыки 

учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву 

.Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов,  

пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам,, посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке, 

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с 
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профессиями, связанными со спецификой родного 

города. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям своих 

родителей. 

Формировани

е основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать 

основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. 

Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как роза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать 

знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект».Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время года . 

Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения 

в ситуациях: «Один дома» ,«Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за 

  



30 

 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания 

о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03».Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

познавательн

о-

исследователь

ской 

деятельности 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. Учить применять разнообразные 

способы обследования предметов. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию 

руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать 

умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Проектная деятельность. Развивать проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, 

Развивать у 

ребенка 

представления о 

взаимообусловленн

ых жизненных 

связях природного 

мира и мира людей 

своего края, 

стремление к 

познанию природы 

через 

познавательную и 

исследовательскую 

деятельность. 

Развивать у 

ребенка 

представления о 

взаимообусловленн

ых жизненных 

связях природного 

мира и мира людей 

своего края, 

стремление к 

познанию природы 

через 

познавательную и 

исследовательскую 

деятельность. 

Развивать 

самостоятельность 

детей в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 
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творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе 

над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их 

в образной форме. Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры. Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к 

созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности. 

замечать 

противоречия, 

формулировать 

познавательную 

задачу, 

использовать 

разные способы 

проверки 

предположений, 

применять 

результаты 

исследования в 

разных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение 

к 

социокультур

ным 

ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный).Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы,  ).Через 

экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с 

Развивать основы 

толерантного 

отношения к 

культурным 

историческим 

традициям. 
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водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что-либо;  

вырастить съедобное растение, Расширять 

представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности 

к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество и счет. Развивать общие 

представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами .Знакомить с числами 

второго десятка. 

Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 
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10.Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе). 

Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи: (на сложение  и 

на вычитание  ); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда 

за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.). 

Использовать условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из 

двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту  предметов  с помощью условной 

меры. Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его 

измерения. 

Форма. Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой 
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Ознакомление 

с природой 

 

 

 

 

прямоугольник. Из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению__ их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей 

ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.). Располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям 

элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

представления 

ребенка об истории 

развития 

человеческой 

жизни на Урале, о 

влиянии изменений 

в природе на жизнь 

человека. 

Развивать 

познавательный 
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растениях; растениях луга, сада, леса     

Расширять и систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять   представления об 

особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов. Расширять представления    насекомых. 

Знакомить с особенностями их  жизни. 

Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек   и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения.  Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей. Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить детям, что в 

природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными .Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе. Оформлять 

альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии детские рисунки и рассказы.  

Осень. Закреплять знания детей о том, что 

сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени. Учить собирать природный 

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  
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материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели 

и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить 

определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого 

снега лучше делать постройки).Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о 

весенних изменениях в природе. 

Лето. Уточнять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния. 

Речевое 

развитие 

Художествен

ная 

Литература 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому 

Развивать у 

ребенка 

способность 

чувствовать 

красоту и 

выразительность 

родного языка, 

языка 

художественного 

произведения, 

поэтического 

слова.  
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слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия 

между литературными жанрами: сказкой, 

,стихотворением.    Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т. п. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей 

к самостоятельности суждений. Формирование 

словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение 

различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

представление 

ребенка о том, что, 

кроме русского 

языка, существуют 

другие языки, 

похожие и 

непохожие, на 

которых говорят 

люди разных  

национальностей 

родного края и на 

основе этого 

развивать у ребенка 

умение строить 

общение с людьми 

разных 

национальностей.  

Развитие 

речи 
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выразительность речи. Грамматический строй 

речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные  слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать 

представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами.  Учить составлять слова из 

слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

 Обогатить 

представления 

ребенка об 

особенностях 

речевой культуры 

народов 

проживающих на 

Урале.  

 

 

Художестве

 

Приобщение 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной 

Развивать интерес к 

культурному 

наследию земли 
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нно-

эстетическое 

развитие 

к искусству 

 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и 

народному искусству .Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять 

знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять 

и обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и 

др.)Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство  

Уральской, 

активную 

личностную 

позицию 

маленьких жителей 

Свердловской 

области, 

уральского 

региона, чувство 

сопричастности, 

желание сохранять 

и передавать 

фольклор, 

традиции, обычаи 

народов Урала.  

Развивать 

устойчивый 

интерес ребенка к 

устному народному 

творчеству, 

народным 

игрушками и 

способами их 

изготовления, к 

народному 

музыкальному и 

изобразительному 

искусству, 

народным 

праздникам 

обеспечивающим 

возможность 

отражения 

полученных знаний 

и умений в разных 

видах 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 Изобразитель Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Обогащать 

Знакомить с 

региональным 
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 ная 

деятельность 

сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументировано и 

развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства,  к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую 

картину. Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать 

умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и одновременно 

(местным) 

декоративным 

искусством. 

Способствовать 

формированию у 

ребенка опыта 

эмоционально-

личностного 

отношения к 

произведениям 

искусства, 

потребности в 

самовыражении 

своих чувств, 

ценностей и 

мироощущения 

через свободный 

выбор содержания 

художественно-

эстетической 

деятельности.  
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точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелиевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашом, при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами 

— при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок  (городец) и др.Учить видеть 

красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.).   
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Сюжетное рисование. Продолжать учить детей 

размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным; передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских  ); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки Закреплять умение 

при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить 

свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать 

формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать 

выразительные  ). 

Учить детей создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 
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умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции. 

Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и 

картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

 Конструктивн

о-модельная 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Формировать 

умение 
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деятельность Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. Предлагать 

детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку. 

 

ориентироваться по 

карте, схеме, 

модели, символу 

рассуждать с 

опорой на них. 

 

 

 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

2.2.1.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 
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В группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится в 

соответствии с основной образовательной Программой ДОУ. В режиме дня 

группы определяется время проведения НОД, в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО». 

НОД организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной 

работы с детьми: по ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи, 

по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических 

представлений, по физической культуре. 

Формы проведения НОД 
 

№ Виды  Содержание  

1 Комплексная  

НОД 

На одном НОД используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное 

слово, музыка, изобразительная деятельность 

и другие 

2 Тематическая 

НОД 

НОД посвящено конкретной теме, например, 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ЦДО, школы, РДК, перекрестков 

4 Коллективная 

НОД 

Коллективное написание письма другу, 

сочинение сказки по кругу и другое 

5 НОД-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка 

кустарников, лука, цветов 

6 Интегрированная 

НОД 

НОД, включающее разнообразные виды 

детской деятельности, объединенные каким-

либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических НОД, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или 



46 

 

взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 НОД– творчество Словесное творчество детей в специально 

созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

8  НОД – сказка Речевое развитие детей в рамках различных 

видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказкой 

9 НОД – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 

песком, снегом 

10 НОД – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по 

своим собственным рисункам 

11 НОД – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 

12 Комбинированная 

НОД 

В процессе проведения НОД сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 
 

Требования к организации НОД 

Гигиенические требования: 

 непрерывная образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка;  

 не допускать переутомления детей на НОД; 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только на различных НОД, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей 

системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 
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 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с 

программой и уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий 

характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и 

практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-

печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал, 

анализ ситуаций и другое. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения ОП. 

Организационные требования 

 иметь в наличии продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства   

обучения, в том числе ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей 

мере овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, 

используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, 

которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным 
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для детей и способствует успешности развития. С этой целью проводятся 

интегрированные и комплексные НОД. 

 

Формы работы по образовательным областям  

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 
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 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их     оформление 
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 Рассматривание эстетически  привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное              музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Распевка 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

В течение дня осуществляется обучение при использовании разнообразных 

форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях; 
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 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

 Выделяется специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организация индивидуальной работы с детьми. Содержанием обучения в 

этом случае являются следующие виды деятельности:  

Вид деятельности Примеры 

Игровая -разыгрывание сюжетных действий из жизни 

людей; 

-развивающие игры, в том числе и 

компьютерные;  

-сюжетно-ролевые игры; 

-дидактические игры; 

-игры-путешествия; 

-предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

-исследования объектов окружающего мира 

через наблюдение;  

-экспериментирование; 

-ситуативный разговор; 
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-обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная -совместная деятельность, организация 

сотрудничества; 

-овладение навыками взаимодействия с другими 

детьми и со взрослыми; 

-развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

-слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

-просмотр и обсуждение мультфильмов; 

-разгадывание загадок.  

-обсуждение пословиц; 

-драматизация фрагментов; 

-разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

-модели и макеты; 

-коллективные проекты; 

Изобразительная -отражение впечатлений от слушания 

произведений и просмотра мультфильмов во всех 

видах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Двигательная -подвижные игры 

Самообслуживание и -в помещении и на улице, как в режимной 
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элементарный бытовой 

труд 

деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности 

Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. 

Методы и приемы организации обучения: 

1. Методы по источнику знаний: 

 Словесные. 

 Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

 Наглядные. 

Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при 

которых  ребенок получает информацию, с помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске 

и пр. Метод демонстраций связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 
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оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного образования. 

 Практические 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки. Выполнение 

практических заданий проводится после  знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

2. Методы по характеру образовательной  деятельности детей: 

 Информационно-рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

 Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу. 

 Проблемное изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем. Дети  следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 
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 Частично-поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний. В процессе 

образовательной деятельности дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности. 

 Активные методы 

Активные методы предоставляют дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности  выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их усложнения. 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на 

наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует 

расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения, дежурства, навыки самооб-



56 

 

служивания; посильная помощь взрослым; формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

обсуждения близких детям тем (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур), элементарная 

опытно-исследовательская деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение речевой 

активности детей; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лы-

жах, велосипеде, самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 
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автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры; 

 художественно - эстетическое развитие: создание условий для  

самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей:  

рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских 

музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности 

детей), таких как:  

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
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9. двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Культурные практики ребенка – активная, продуктивная 

образовательная деятельность. 

Культурная практика в дошкольном возрасте представляет комплекс 

взаимосвязанных деятельностей: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная (по Н.А.Коротковой). 

У ребенка формируются привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, черты характера, стиль поведения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 

с первых дней его жизни. 
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Методы и формы реализации культурных практик. 

 

Виды культурных 

практик 

Методы и формы реализации Целевой ориентир по 

ФГОС ДО 

Познавательно -  

исследовательские 

- Метод «мозгового штурма» для 

решения исследовательской 

задачи.  

- Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей среды. 

- Экскурсии.  

- Походы. 

-  Детская лаборатория. 

- Проектная деятельность. 

Проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым, 

способен к принятию 

собственных решений 

опираясь на свои знания 

и умения. 

 

Практики 

художественных 

способов действий 

- Эстетические представления 

детей (составление веночков и 

букетов, рисунки и лепка, 

"секреты") 

- Творческая мастерская. 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

- Экскурсии в библиотеку, СКЦ. 

- Музыкальные досуги. 

 

Ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности. 

Социально-

ориентированные 

- Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных предметов 

для игр. 

-  Использование режиссерских и 

театрализованных игр. 

-  Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру 

взрослых. 

- Традиционные народные игры 

(дворовые, хороводы, подвижные 

игры, военно-спортивные 

состязания и пр.) 

- Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

 

 

 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе; 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. 

Организационно-

коммуникативные 

- Детский фольклор (считалки, 

дразнилки, заклички, сказки, 

страшилки, загадки). 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 
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- Детский юмор (потешки, 

анекдоты, розыгрыши, поддевки). 

- фантастические истории-        

небылицы). 

- Детское философствование 

(вопросы типа "почему", 

рассуждения о жизни и смерти и 

пр.). 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения. 

 

 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления 

материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску 

связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 

предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 

друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 

его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 
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исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику - чтение детям художественной литературы. 

Художественная литература является универсальным развивающим 

средством. Она развивает социальные навыки, прививает основы 

нравственности — понятия добра и зла, хорошего и плохого. Чтение книг 

дошкольникам развивает гибкость ума, делает речь ребёнка богатой и 

правильной, и конечно же, готовит к успешному обучению в школе. Привить 

ребёнку любовь к чтению означает зажечь вечный двигатель 

любознательности. 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 

форме партнерства взрослого с детьми, на наш взгляд, могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и 

должны составлять нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 

Работа по реализации проектной деятельности. 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативное поведение дошкольника проявляется,  прежде всего в 

том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 

последовательно решает их. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 
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- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности может стать условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые 

должны всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности. 

К концу старшего дошкольного возраста инициатива и 

самостоятельность проявляются значительно дифференцированнее и 

разнообразнее 

Инициатива ребят направляется уже на то, чтобы действовать по-

своему, т.е. вопреки требованиям взрослых. Дети старшего дошкольного 

возраста могут и умеют направлять свою инициативу на то, чтобы лучше и 

быстрее выполнять порученное им или задуманное ими дело в соответствии 

с требованиями старших. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудно-

стях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-
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ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

       Одним из психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования является построение 

взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется на принципах: 

1) сотрудничества Детского сада с семьей;  

2) учета этнокультурной ситуации развития детей; 

3) психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Направления взаимодействия: 
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1) повышение компетентности родителей в вопросах образования и развития 

детей; 

2) непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 

Система работы с родителями предполагает использование как 

традиционных, так и инновационных методов взаимодействия. В нашей 

группе традиционно проводятся: 

 

 родительские собрания; 

 организация работы родительского комитета; 

 индивидуальные и групповые консультации специалистов; 

 тематические, творческие выставки; 

 диагностика, тесты, опросы  на любые темы; 

 совместные праздники и развлечения; 

 семейные спортивные мероприятия; 

 открытые просмотры  различных мероприятий для родителей; 

 конкурсы совместного детско-родительского творчества; 

 конференции на различные темы с приглашением специалистов. 

Помимо традиционных форм работы, используются инновационные формы и 

методы работы с семьей: 

 мастер-классы (на родительских собраниях); 

 совместные проекты; 

 "Круглые столы" (проводятся на родительских собраниях); 

 совместные  праздники; 

  привлечение родителей к участию в конкурсах в качестве жюри; 

  Проведение конкурсов с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 семейные видео-ролики; 
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 интервью с родителями и детьми на определенные темы. 

 Перспективный план работы с родителями (Приложение 1) 

При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается 

социальный статус родителей, уровень материального состояния, 

образование, социальное положение. 

Социальный паспорт семей группы 

№ 

п/

п 

Социальна

я группа 

 

              Семьи ДОУ по составу 

1.  Количеств

о семей  

-

мальчиков 

- девочек 

23/100% 

 

 

 

13/57% 

10/43% 

2.  Полные 

семьи 

 

 

 

 

 

 

 

16/70% 

(Брусянины,Гореловы,Козловы,Колиух,Мухамадеевы, 

Некрасовы,Степановских,Рычины,Лопаевы,Басаргины,Кузьм

ины, 

Малюгины,Сукмановы,Устьянцевы, 

Кондрашины,Мордвинкины) 

3.  Неполные 

семьи 

 

 

 

 

 

 

                                            7 /30 % 

 (Черных,Дюкины, Перминовы, Сотниковы, 

Жигаловы,Мезенцевы,Черноскутовы,) 

4.  В  том 

числе 

семьи без 

матери 

1/4%(Черных) 
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5.  В  том 

числе 

семьи без 

отца  

6/26% 

(Мезенцевы,Черноскутовы,Жигаловы,Сотниковы, 

Дюкины,Перминовы) 

6.  Семьи с 

опекаемы

ми детьми 

из них 

дети из 

детского 

дома 

2/9% 

(Мордвинкины, Рычины) 

7.  Семьи  

вынужденн

ых 

переселенце

в / из других 

республик 

- 

8.  Дети-

инвалиды  

 

- 

               Семьи ДОУ по количеству детей  

9.  Количество  

семей  
23/100% 

10.  Малодетны

е семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 /83 % 

(Брусянины,Гореловы,Жигаловы,Козловы,Колиух,Мордвинк

ины,Мухамадеевы,Некрасовы,Дюкины, 

Перминовы,Сотниковы,Черноскутовы,Басаргины, 

Мезенцевы,Малюгины,Сукмановы,Устьянцевы, 

Кондрашины) 

11.  Многодетн

ые семьи 

 

 

 

 

4 / 17% 

(Степановских, Черных,Рычины, Кузьмины) 

               Семьи ДОУ по материальной обеспеченности 

12.  Количест

во  семей 

23/100% 

13.  Обеспече 17/74 % 
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нные 

семьи 

(Брусянины,Гореловы,Жигаловы,Козловы,Колиух,Мордвинк

ины,Мухамадеевы, Перминовы, 

Басаргины,Устьянцевы,Сукмановы,Кузьмины) 

14.  Малообе

спеченны

е семьи 

 

 

 

 

6 / 26% 

(Степановских,Сотниковы,,Черных, 

Черноскутовы,Малюгины,Дюкины) 

               Семьи ДОУ по социально-правовой устойчивости  

15.  Количес

тво 

семей 

23/100% 

16.  Социаль

но 

здоровы

е семьи 

22/96% 

17.  Неблаго

получн

ые 

семьи 

(назвать 

предпол

агаемые 

причин

ы 

неблаго

получия

) 

 

 

1/4% 

               Семьи ДОУ по образовательному цензу  

18.  Количеств

о 

родителей 

с высшим 

образован

ием 

4 / % 

(БрусянинаЕ.В,БрусянинП.П.,ГореловА.С., 

МухамадееваЕ.А.) 

19.  Количеств

о 

родителей 

со средне-

24/ % 

(ГореловаА.В.,ЖигаловаО.Ю.,КозловаМ.Е.,КозловА.В.,Ко

лиухА.Г.,КолиухВ.В.,  

Мухамадеев,В.Р.,НекрасоваЕ.В.,НекрасовА.В..Перминова
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специальн

ым 

образован

ием 

А.А.,СотниковаА.С.,СтепановскихЛ.М.,СтепановскихС.Н.,

ЧерныхС.Л.,ДонцоваИ.А.,Солонина А.А.,) 

20.  Количеств

о 

родителей 

с 

неполным 

образован

ием 

0 

 

21.  Родители 

работающ

ие 

36 

22.  Родители 

безработн

ые 

2 

23.  Родители 

пенсионер

ы 

0 

 

Список многодетных семей 

 

№ 

п/п 

ФИО  

родителей 

Колич

ество 

детей в 

семье 

ФИО детей 

посещающих 

ДОУ 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Мать-
Кузьмина 

Людмила 

Николаевна 

Отец –

Кузьмин 

Вычеслав 

Сергеевич 

3 Кузьмин 

Всеволод 

20.12.2011 Ул.Ленина  

11-43 
  

2 

 

Мать(зак.пред

ст.)-Зуева 
9 Рычина 

Карина 

20.02.2012 Ул.Восточная 

22 



69 

 

 Инна 

Александровн

а 

Отец(зак.пр.)-

Зуев  Олег 

Владиславови

ч 

 

  

3 

 

 

 

Мать-

Сотникова 

Алена 

Сергеевна 

Отец-Сотников Игорь 

Юрьевич(не живут) 

 
 

 

3 Сотникова 

София 

24.05.201

2 

Ул.Бажова 

 6-24 

4 

 

Мать-

Степаноских 

Любовь 

Михайловна 

Отец-

Степановских 

Сергей 

Николаевич 

 

 

 

4 Степановски

х Михаил 

7.10.2012 Ул.Титова  

6-4 

 

5 

 

 

Мать-

Сердолик 

Анастасия 

Сергеевна 

отец-

Черных 

Станислав 

Леонидович 

 

4 Черных 

Артем 

16.09. 

2012 

Ул.Калинина  

24-3 
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Список опекаемых детей 

№ 

п/п 
ФИО Дата рождения ФИО опекуна Примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Мордвинкина  

Кира 

Вадимовна 

19.01.2012 

 

Донцова Инна  

Анатольевна 

 

 

2 

Рычина 

Карина 

20.02.2012 Зуева Инна  

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Список  воспитанников из неполных семей 

 
№ 

п/п 
ФИО ребенка Дата рождения ФИО родителя 

1. 2. 3. 4. 

1 

Дюкин Артем 

Рудольфович  

 

5.03.2012 Солонина Алла 

Александровна 

2 

 

 

 

Жигалова Каролина 

Дмитриевна 

 

 

24.11.2012 

 

 

 

Жигалова Ольга 

Юрьевна 

 

 

 

3 

 

 

 

Перминова Мария 

Викторовна 

 

 

19.10.2011 

 

Перминова 

Анастасия 

Анатольевна 
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4 
Сотникова София 

Игоревна 

24.05.2012 Сотникова Алена 

Сергеевна 

5 
Черных Артем 

Станиславович 

19.09.2012 Черных Станислав 

Леонидович 

6 

 

Мезенцев Максим  26.11.2011 Мезенцева Галина 

Николаевна 

 

 

7 

Черноскутова 

Виктория 

5.09.2012 Черноскутова 

Галина Сергеевна 

 

               Список детей подготовительной группы 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Домашний адрес Примечание  

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Басаргина 

Яна  

5.09.2012 

 

Ул.Калинина 18-4  

 

2 

Брусянина 

Ульяна 

27.12.2011  Ул.Победы 

4-11 

 

 

3 

Горелова 

Каролина 

16.10.2011 Ул.Бажова  

8-4 

 

4 Дюкин Артем 5.03.2012 Ул.Ленина  

11-28 
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5 Жигалова 

Каролина 

24.11.2012 Ул.Калинина 

24-15 

 

6 Козлов Даниил 23.01.2012 Б.Комсомольский  

38-168 

 

7 Колиух Артем 16.11.2011 Ул.Советская8-11 

 

 

8 Кузьмин 

Всеволод 

 

20.12.2011 Ул.Ленина  

11-43 

 

9 Кондрашин 

Алексей  

4.07.2012 Ул.Гагарина8-18  

10 Лопаева 

Надежда 

5.08.2012 Ул.Гагарина2-5  

11 Мезенцев 

Максим 

26.11.2011 Ул.Советская 

10-10 

 

12 Мордвинкина 

Кира 

19.01.2012 п.Степной ул.Мира 

1-6 

 

13 Мухамадеев 

Роман 

27.08.2012 Ул.Сиреневая 26  

14 Малюгин 

Артем 

20.05.2012 Ул.школьная 5-54  

15 Некрасов 

Кирилл 

24.03.2012 Д.Бродул.Андропова 

18-2 

 

16 Перминова 

Мария 

19.10.2011 Ул.Бажова 8-6  

17 Рычина Карина 20.02.2012 Ул.Восточная 22  

18 Сотникова 

София 

24.05.2012 Ул.Бажова6-24  

19 Степаноских 

Михаил 

7.10.2012 Ул.Титова 6-4  
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20 Сукманов Егор 26.01.2012 Ул.Титова 4-7  

21 Устьянцев 

Сергей 

23.01.2012 ул.Школьная 5-6  

22 Черных Артем 16.09.2012 Ул.Калинина 24-3  

23 Черноскутова 

Виктория 

5.09.2012 Ул.Школьная 10-16  

 

 

2.4. Взаимодействие со школой и другими социальными институтами 

 

Детский сад является  открытой  образовательной  системой, связанной  

с различными социальными институтами: образования, здравоохранения, 

культуры  и  др., являясь  муниципальным, выполняет  ряд  образовательных,  

социокультурных  функций, ведет  работу  с  семьями, особенно  с теми,  кто  

нуждается  в особой социальной  защите, способствует  развитию 

социокультурного пространства, распространяет  педагогический  опыт. 

 Реализуя задачу формирования социокультурной среды, 

взаимодействуем с социальными партнерами: 

- центральная районная библиотека (совместная реализация проектов),  

- школой (выходим на дни открытых дверей, посещаем музей, участие в 

спортивных мероприятиях….),  

 - ОГИБДД и Пожарная часть ( участие в конкурсах, выставках), 

 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильная организация развивающей предметно-пространственной 

среды является мощным фактором развития ребенка. Через разные формы 

деятельности в ней происходит познание окружающего мира, развивается 
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интеллект ребенка, обогащается и развивается эмоционально-образная сфера, 

память, активизируются мыслительные процессы, закладываются важные 

основы и стимулы для будущей жизни. 

Развивающая среда нашей группы соответствует требованиям ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде. Развивающая предметно-

пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 

Центры развития Оснащение центра 

 Центр физического развития и 

сохранения здоровья 

  Разнообразные дорожки, спортивные  игры: «Дартс», 

«Теннис», кегли, ленты,гантели, скакалки, мячи разного 

размера, кольцеброс ,флажки, 

флюгер,бильбоке,платочки,маски, 

массажеры,тренажеры для зрения, тренажеры для 

дыхания, для мелкой мускулатуры рук. 

 картотеки: «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика 

для глаз», «Пальчиковая гимнастика», 

«Физкультминутки».  

 Познавательно-

исследовательский центр 

 

Альбомы: « Времена года», «Дикие животные», « 

Домашние животные», « Насекомые», «Рыбы», « 

Птицы», « Растения», «Деревья», «Природные явления», 

«Грибы», «Ягоды». 

Настольно-печатные, дидактические игры: 

Животные и их детеныши, Домашние животные, Играя 

учись, С какой ветки детки, Грибы, Зоопарк, Дикие 

животные, Растения, Животные и 

птицы,Микроскопы,пробирки, лупы, ведерки, 

лопаточки,  стаканы, ложки, колбочки, песочные часы, 

семена, песок, глина, различные камни, крупы. 

Альбомы: «Защитники Отечества», «Жители народов 
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мира», «Столица нашей родины- Москва», «Природа 

Урала», «Уголок малой Родины», 

«Достопримечательности Сверд ловской области». 

Наглядный материал: портрет президента Российской 

Федерации Государственный флаг Российской 

Федерации, Москва-столица нашей Родины. 

 Центр речевого развития 

 

Наглядный материал: альбом «Развитие речи в 

детском саду», «Мнемотаблицы по развитию речи», 

«Предметные картинки». 

Дидактические и настольно-печатные игры: «Узнай 

сказку», «Кто что ест?», «Найди предмет для сказочного 

героя»,  

Дидактические пособия: Потешки, загадки, 

«Художественное слово для мальчиков и девочек», 

«Речевой материал», «Герои русских народных сказок», 

«Тренируем пальчики, развиваем речь». 

Книги разнообразной направленности с учетом 

полоролевых особенностей детей. Русские народные 

сказки, сказки народов мира, сказы П. П. Бажова, 

произведения русских и советских писателей. 

 Центр социально-

коммуникативного развития 

 

  Сюжетно- ролевые игры:«Дом»,«Салон красоты», 

«Больница» «Магазин», « Гараж. Стройка». 

 

 Центр художественно-

эстетического развития 

 

Кукольный, пальчиковый, настольный, плоскостной, 

театр мягкой игрушки ,шапочки, маски, сарафаны, 

кепки, музыкальные инструменты. 

Книги, альбомы и  пособия по народно – прикладному 

искусству, альбомы с разными видами росписи, 

дидактические игры, мольберты,карандаши,краски, 

пластелин, раскраски,фломастеры,клей, бросовый 

материал..  

 Центр безопасности 

 

  Дидактические игры: «Живая улица», 

«Светофорчики», «Законы улиц и дорог», «Это надо 

знать» , «Учим дорожные знаки», «Внимание! Дорога!», 

«Собери светофор», «Азбука пешехода»; 

  парковка для автомобилей,макет дороги, много машин 
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разного размера. 

  Альбомы: «Транспорт», «Как вести себя  на улице», 

««Игры по правилам дорожного движения», «и др. 

 Художественная литература: А.Усачев «Правила 

дорожного движения»,      С. Волков « Про правила 

дорожного движения», «Правила маленьких пешеходов» 

и др. 

  Альбомы по ОБЖ: «Безопасность на дорогах», «Как 

избежать неприятностей» , «Если малыш поранился». 

 Центр эмоциональной 

разгрузки и уединения. 

 

  настольно-печатные игры, альбомы, альбомы с 

фотографиями, книги. 

 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа / 

авт. – сост. М. П. Костюченко, С. Ф. Виноградова, Н. В. Рогачёва. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 244 с.  

ЧФУОО: Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стёркина Р. Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.  – СПб.: «Детство – пресс», 

2011. 144 с. 

Петрова В. И., Стульчик Т. Д. Этические беседы с 
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детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском 

саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. -  80 с. 

Познавательное развитие Крашенников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольника. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014. – 80 с. 

Лосева Е. В. Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности дошкольников. Из 

опыта работы. – СПб.: ООО «Издательство «Детство 

– пресс», 1013. – 128 с. 

Исакова Н. В. Развитие познавательных процессов у 

старших дошкольников через экспериментальную 

деятельность. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 64 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная группа.- М.: Мозаика – Синтез, 

2016. – 176 с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

О. В. Павлова Познание предметного мира: 

комплексные занятия. Подготовительная группа (от 6 

до 7 лет) / авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель. – 142 с. 

 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. -  М: Мозаика-

Синтез, 2015. – 112 с. 

Нищева Н. В., Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2  до 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСЬВЛ «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 80 

с. 

Микхиева Н. Ю., Мартин И. В., Дидактические игры 

и упражнения для развития речи дошкольников. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 
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ПРЕСС», 2016. – 96 с. 

Куликовская Т. А. Сказки – пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу: Учебно – методическое 

пособие для педагогов и родителей. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 

80 С.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

О. В. Лыкова Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Подготовительная группа (От 6 до 7 лет) / авт. – сост. 

О В Павлова. – Волгоград: Учитель, 2016. – 191 с. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации Программы 

обеспечивают полноценное развитие личности детей группы во всех  

образовательных областях и:  

1) гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

3) создают условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

4) обеспечивают открытость дошкольного образования. 

Группа состоит из: групповой комнаты, спального помещения, умывального 

помещения, раздевального помещения, буфетной. 
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3.4.  Комплексно-тематическое планирование 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом 

принципе, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста. Тематическому принципу построения образовательного процесса 

уделяется от одной до нескольких недель. 

 

 

Группа спальная Приемная умывальная буфетная 

Стол детский – 12  

Стул детский – 23 

Шкаф д/пособий 

– 1 

Шторы - 2 

Лампы дневного 

света – 6 

 

 

Детская  мягкая  

мебель – 1 

Стол для 

творчества – 1 

Стол  д/сюжетно– 

ролевой  игры – 1 

Стол 

д/дидактического 

материала – 1  

Полка д/пособий - 

2 

Ковер – 2 

Часы  настенные 

– 1 

Стол  обеденный 

– 1 

Стул  взрослый – 

2 

Кровать 

детская - 24 

Стол 

письменный - 

1 

Стул - 2 

Палас  -1 

Лампа 

дневного света 

- 6  

Шкаф  д/ 

пособий – 2 

Шторы – 7 

 

Шкафы д/одежды 

- 24 

Скамейки - 3  

Полка д/детской 

обуви – 1 

Стол для тетради 

утреннего приема 

- 1 

Штора – 2 

Лампа дневного 

света - 1 

Информационные 

стенды - 3 

 

Раковина 

детская - 4 

Вешалка 

д/полотенец 

настенная 5-

ти секц. – 4 

Лампа 

дневного 

света - 2 

таз д/мытья 

игрушек – 2 

Подставка 

д/мытья ног - 

1 

Ведро д/пола 

- 2  

Унитаз 

детский - 3 

Ведро 

д/уборки – 2 

Ведро 

д/разведения 

део.хлор  - 2 

Ведро 

д/мусора – 1 

Шкаф  д/ 

инвентаря - 1 

Шкаф 

д/посуды – 1 

Полка 

д/посуды - 2 

Раковина 

д/мытья 

посуды – 2 

Стенд 

информац. - 1 

Посуда 

кухонная - 12  

Посуда 

столовая –  46 

Чашки – 26 

Половник – 3 

Нож д/хлеба – 

1 

Нож для масла 

1 

Приборы 

столовые -  52 

Доска 

разделочная – 

2 

Чайник  

д/питьевого  

режима – 1 

Бак  

д/замачивания  

посуды – 1 

Стол для 

посуды– 2 

Разнос 

д/питьевого 

режима – 2 
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Подготовительная  группа 
 

Обязательная часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Работа с 

семьёй 

Тема Срок  Итоговое мероприятие, праздничные 

даты, традиции 

 

«День знаний» 

1.Школа. Школьные 

принадлежности. 

2. Профессии в школе. 

 

 

4 неделя 

августа 

– 

1 неделя 

сентября

) 

1.Викторина: 

«Скоро в 

школу». 

1. «День рождение 

Российского 

флага» – 

интеллектуальный 

досуг. 

 

1. Экскурсия 

в школу. 

«Осень» 

1. Периоды осени. 

Грибы, ягоды. 

2.Сад – огород 

(фрукты, овощи). 

3. 

Сельскохозяйственные 

профессии. Хлеб - 

всему голова. 

2-4 

недели 

сентября 

1.Праздник: 

«Осенины». 

2. Развлечение: 

«День 

дошкольного 

работника». 

 

1.Круглый стол: 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

1.Выставка 

овощей и 

фруктов: «Что 

нам осень 

принесла?» 

2. 

Туристически

й слёт «У 

семи 

братьев». 

«Мой город, моя 

страна, моя планета» 

1. 1. Мой дом. Моя 

улица. Мой город. 

Екатеринбург-столица 

Урала. 

2. 2. Хвойные и 

лиственные деревья. 

1-2 

недели 

октября 

1.Путешествие 

по карте: «Мой 

город – ты мне 

дорог». 

2.Праздник, 

посвящённый 

Дню пожилого 

человека. 

1.Видеопрезентаци

я: «Екатеринбург – 

столица Урала. 

2. Коллективная 

работа: «Мой 

любимый город». 

1.Изготовлен

ие гербария: 

«Осенний 

ковёр». 

«День народного 

единства» 

1. Наша Родина.  

Государственная 

символика. 

2. Родной край – Урал. 

Достопримечательнос

ти. 

3. Великие люди 

России. 

3 неделя 

октября 

– 

 2 

неделя 

ноября 

1.Праздник 

День 

народного 

единства: 

«Когда мы 

едины - мы 

непобедимы!» 

2.Видеоролик: 

«Великие люди 

1.Конкурс стихов: 

«Когда говорят о 

России, я вижу 

синий Урал». 

 

1.Утренник 

«Осень 

золотая». 

2.Выставка 

рисунков, 

макетов: 

«Транспорт 

будущего». 
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4. Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

нашей 

Родины». 

 

 

«Новый год» 

1.Зима. Признаки, 

периоды зимы. 

2. Домашние птицы и 

животные. 

3. Дикие животные 

Урала. 

4. Бытовые 

электроприборы. 

5. Одежда. Обувь. 

6.  Подготовка к 

Новому году. Новый 

год. 

Мониторинг 

Рождественские 

каникулы 

3 неделя 

ноября - 

4 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

1.Коррекционн

о-игровой 

досуг: 

«Домашние 

животные и 

птицы». 

2.Игровые 

ситуации: 

«Один дома». 

3.Видеообзор: 

«Новый год в 

разных 

странах». 

4.Праздник: « 

Новый год». 

1.Фотогалерея: 

«Праздник в 

нашей семье». 

2. Проект: «Мама – 

самый лучший 

друг». 

3. Выставка 

поделок:  «Ах, 

какой хороший, 

добрый Дед 

Мороз». 

1.Праздник: 

«Мама, милая 

моя!» 

2. Акция 

«Помоги тем, 

кто рядом». 

(Совместное 

изготовление 

родителей с 

детьми 

кормушек для 

птиц) 

3. Конкурс 

поделок: 

«Новогодняя 

ель своими 

руками». 

«Зима» 

1. Зимние виды 

спорта. 

2. Зимующие птицы. 

3. Животные севера. 

 

1 – 4 

недели 

января 

1.НОД: 

«Север». 

2.Викторина: 

«Берегите 

пернатых». 

1.Народные 

праздники 

2.Жалобная книга 

природы. 

 

1.Малые 

зимние 

олимпийские 

игры. 

«День защитника 

Отечества» 

1. 1.Мужские 

профессии. 

2. 2. Инструменты. 

3. Защитники 

Отечества. Рода войск. 

Военные профессии. 

 

1 –3 

недели 

февраля 

1.Развлечение: 

«В гости к 

самоделкину». 

2. Праздник 23 

февраля- День 

защитников 

Отечества. 

 

1.Военно-

спортивная игра: 

«Зарничка». 

2.Видеоролик: 

«Защитник 

Отечества – какой 

он?» 

3. Подарок для 

папы. 

1.Конкурс 

макетов: 

«Военная 

техника». 

2.Совместный 

проект: 

«Сеньор 

Горох». 

 

«Международный 

женский день» 

1.Женские профессии. 

2. 8 - Марта. 

4 

неделя 

февраля 

- 1 

1.Праздник 8 

Марта.  

 

1.Литературный 

вечер: «Женщины 

в сказах Бажова». 

1. Выставка 

рисунков 

«Моя мама 

самая, 
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 неделя 

марта 

2.Подарок для 

мамы и бабушки. 

самая!». 

«Народная культура 

и традиции» 

1.  Продукты питания.  

2. Посуда. 

3.  Квартира. Мебель. 

2–4 

недели 

марта 

1.Фольклорный 

праздник: 

«Масленица». 

2.Сюжетно-

ролевая игра: 

«В мебельной 

мастерской». 

 

1.Комплексные 

формы ОД о 

народном быте, 

традициях Урала, с 

элементами 

«Музея старины». 

2.Проект: 

«Широкая 

Масленица». 

1.Коллаж: 

«Уральская 

кухня». 

«Весна» 

1. Периоды весны. 

Первоцветы. Весенние 

работы в саду. 

2. Космос. 

 

1–2 

недели 

апреля 

1.Праздник: «Я 

смеюсь!» 

2.НОД: «День 

Космонавтики»

. 

 

1.Детские 

проекты: «Посев 

семян, цветов, 

растений». 

2.Проект: «Полёт к 

звёздам». 

1.Выставка 

макетов: 

«Солнечная 

система». 

«День Победы» 

1. Перелетные птицы. 

2. Цветы (комнатные, 

садовые, луговые) 

3. День Победы. 

 

3 неделя 

апреля 

— 1 

неделя 

мая 

1.Коррекционн

о-игровой 

досуг: « 

Птицы». 

2.Праздник: 

«Знаем, 

помним, 

гордимся».  

 

1.Экскурсия в 

библиотеку: 

«Герои нашего 

города» 

(Фотоэкскурссия). 

2. Развлечение:  

«Голубь – птица 

мира и добра». 

1.Экскурсия к 

обелиску, 

парад 

Победы. 

2.Книга 

памяти: 

«Фоторассказ

ы о 

прадедах». 

« До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй школа!» 

1.Рыбы. 

2. Лето. Насекомые. 

3. Скоро в школу. 

Выпускной бал! 

 

Мониторинг. 

2-я – 4-я 

недели 

мая 

 

 

 

 

 

3-я - 4-я 

неделя 

мая 

1.Развлечение: 

«Здравствуй, 

лето!» 

2.Выпускной 

бал. 

1.Викторина: 

«Зачем нужны 

насекомые?» 

2.  Аппликация: 

«Книжные 

закладки».  

1.Подготовка 

к выпускному 

балу. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я 

неделя июня — 3-я неделя августа) 
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Традиционные праздники, события 
 

 

Цель: содействовать  созданию эмоционально - положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищённости. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Месяц Праздники для детей . Совместные мероприятия  

Сентябрь День зна        День знаний 

 

Октябрь Междун      Международный день пожилых людей, Осенний праздник. 

 

Ноябрь          День народного единства, День матери. 

 

Декабрь Мастерс 

кая Де 

День К    День Конституции РФ, Новогодний праздник. 

Январь Зимние забавы. 

Февраль Спортивные развлечения с папами. Конкурсы и акции «Наши защитники». 

Масленица. 

Март Праздник мам и бабушек. Конкурсы рисунков «Моя мама». 

Апрель  День смеха. Неделя здоровья. Тематические развлечения, соревнования. 

Тематические мероприятия ко Дню космонавтики. Мероприятия по ОБЖ. 

Праздник весны. 

Май День Победы. Выпускной бал 

Июнь, 

август 

День защиты детей - развлечения, конкурсы, концерт.  

Летняя развлекательная и оздоровительная программа. Тематические дни, 

недели. День города. 

. 
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3.5. Режим дня и распорядок 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 
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Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, гигиенические 

процедуры 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность,  

подготовка к НОД 

8.50-8.55 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД  

 

Самостоятельная деятельность 

 

НОД  

 

Самостоятельная деятельность 

 

НОД 

8.55-9.25 

 

9.25-9.35 

 

 

9.35-10.05 

 

10.05-10.15 

 

 

10.15-10.45 

9.00-9.30 

 

9.30-9.40 

 

 

9.40-10.10 

 

 

9.00-9.30 

 

9.30-9.40 

 

 

9.40-10.10 

 

 

9.00-9.30 

9.30-9.40 

 

9.40-10.10 

 

 

9.00-9.30 

9.30-9.40 

 

9.40-10.10 

10.10-10.20 

 

10.20-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

 подготовка к  прогулке 

10.45-10.55 10.10-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 10.50-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

НОД 

10.55-12.10 10.30-12.10 10.30-12.10 10.30-12.10 

11.30 – 12.00 

11.00-12.10 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, обед 

12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

НОД 

- 

 

- 

15.50-16.20 

 

16.20-16.50 

 

- 

 

15.45-16.15 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.20 16.50-17.00 16.15-16.30 15.50-16.10 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.20-17.30 17.00-17.30 16.30-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 
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3.6. Учебный план и расписание  

непрерывной образовательной деятельности 

на 2018– 2019 учебный год 

 

ОО 

Базовый вид  

Деятельности 

количество в 

неделю 

количество 

в год 

Физическое 

Развитие 

Физическая культура 

в зале 

2 64 

 Физическая культура 

на улице 

1 32 

Познавательное 

Развитие 

Развитие познавательных 

способностей 

1 32 

 Ознакомление с 

социальным миром 

(ОсЦМ)и предметным 

миром 

0,5 16 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

2 64 

 Ознакомление с миром 

природы (ОсМП) 

0,5 16 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 32 

 Приобщение к 

художественной 

литературе 

1 32 

 обучение грамоте 1 32 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 64 

 Рисование 2 64 

 Лепка 0,5 16 

 Аппликация 0,5 16 

 Всего: 15 480 
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                                               Расписание НОД 

Дни недели НОД Время 

 

Понедельник 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

8.55 – 9.25 

Развитие речи 9.35 – 10.05 

Музыка 10.15 – 10.45 

Вторник Обучение грамоте 9.00 – 9.30 

Рисование 9.40 – 10.10 

Физическая культура 16.20 – 16.50 

 

Среда 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным и 
социальным миром /ОсМП) 

9.40 – 10.10 

Музыка 15.45 – 16.15 

 

Четверг 

 

Развитие познавательных 
способностей 

9.00 – 9.30 

Рисование 9.40 – 10.10 

Физическая культура на улице  

 

Пятница 

 

Чтение художественной 
литературы 

9.00 – 9.30 

Лепка/Аппликация 9.40 – 10.10 

Физическая культура 10.20 – 10.50 
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