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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 

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.  

 Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Программа «Ступеньки» (школа 2000) 

по ОО «Познавательное развитие ФЭМП» (старшая группа). 

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.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

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
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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 

 

 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 

соответствии с их возрастными 

и индивидуальными 

особенностями, развитие 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с 

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 

взрослыми деятельности 

социальной направленности; 

 Воспитание патриотических и 

гражданских чувств: чувство 



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. 

 Обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания 

дошкольного общего и 

начального общего 

образования; 

 

 

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 

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; 

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 

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. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников 

старшей группы «В» 

 

Для успешной реализации Программы учитываются возрастные 

характеристики воспитанников. 

Количество детей в группе: 22 

мальчиков –11  ( 50%) 

девочек - 11 (50 %) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 

среди других детей в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам 

понять это новое положение. Они поддерживает в детях ощущение  

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Дети  группы строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей  по содержанию. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. 

     Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч 

рисунков. Их рисунки  - самые разные по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные 

детали  конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. 



     Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

     У детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствуется  речь. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

     Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Лучше развит фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали, т.е улучшается связная речь. 

  

 

Освоение детьми программы за предыдущий учебный год  

 

Области 
Результаты диагностики по баллам, % 

1балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

0% 0% 75% 25% 

Познавательное 

развитие 

0% 0% 75% 25% 

Речевое развитие 0% 6% 69% 25% 

Художественно-

эстетическое развитие 

0% 19% 62% 19% 

Физическое развитие 0% 0% 72% 28% 

Итого: 0% 5% 70% 25% 

 

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

организации образовательного процесса выявлены следующие 

трудности: 

 

 



1. речевое развитие: недостаточно развит словарь, связная речь, 

несформированность аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к учебной деятельности (низкий уровень-6% - Влад А., 

Вика В.). 

2. художественно-эстетическое развитие: несформированность навыков 

самостоятельной творческой деятельности, трудности в 

воспроизведении музыкально-ритмических движений (низкий уровень-

19% - Влад А., Алина Б., Ваня П., Деонисий..). 

 

Интересы и потребности детей 

Направленность 

активности 

Потребности 

детей 

Количество, код 

ребенка (имя и 1-

я буква фамилии) 

% 

 Творческая 

активность 

Испытывают 

потребность в 

творческой 

деятельности 

7 

Артем, Катя, Юля, 

Лена, Кристина, 

Карина, Арсений 

32% 

Включенность в 

продуктивную 

деятельность 

Испытывают 

потребность в 

продуктивной  

деятельности 

11, 

Юля, Алина, Вика, 

Марк, Катя, Тася, 

Костя, Лена, 

Арсений, Кристина 

50% 

Коммуникативная 

активность 

Испытывают 

потребность во 

включенность во 

взаимодействие со 

сверстниками 

12, 

Юля, Алина, Вика, 

Марк, Катя, Тася, 

Костя, Лена, 

Кристина, 

Арсений, Мирон, 

Вероника 

55% 

Познавательная 

инициатива 

Испытывают 

потребность в 

познавательной-

исследовательской 

деятельности 

10 

Юля, Алина, Вика, 

Вероника,Марк, 

Катя, Костя,Лена, 

Арсений, Кристина 

45% 

Физическая 

активность 

Испытывают 

потребность в 

физической 

активности 

   9        Юля, 

Алина, Вика, 

Вероника,Марк, 

Катя, Костя,Лена, 

Арсений, Кристина    

41% 



 

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 старшей  группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО. 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Целевые ориентиры образования 

в   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 

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, 



в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

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 

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 



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. 

 

 

 

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 

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- 

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 

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). 

 

 

 

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 

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;  

- 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;  

- 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; 

- 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); 

- 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. Старшая  группа / Под ред. 

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

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

 

- комплексная программа «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. 

 

Образовательн

ая область 
Направление Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Воспитывать у ребенка 

толерантное, 

уважительное, 

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 сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями. 

Родная страна.  
Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

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 

своего города (села), края. 

Расширять представления 

о малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслужи-

вание, 

самостоятель- 

ность,  

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

 



Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам,  посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование 

основ 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что 

 

 



безопасности в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Познаватель-

ное развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследователь-

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

Развивать у ребенка 

представления о 

взаимообусловленных 



ской 

деятельности 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

жизненных связях 

природного мира и мира 

людей своего края, 

стремление к познанию 

природы через 

познавательную и 

исследовательскую 

деятельность. 

Развивать у ребенка 

представления о 

взаимообусловленных 

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, замечать 

противоречия, 

формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные 

способы проверки 

предположений, 

применять результаты 

исследования в разных 

видах деятельности. 

 



творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приобщение 

к социокультур-

ным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Развивать основы 

толерантного отношения к 

культурным историческим 

традициям. 

 

 



Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

 



(в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, 

что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 



Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху  внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

Учить, на конкретных примерах, устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Ознакомление 

с миром 

природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Развивать представления 

ребенка об истории 

развития человеческой 

жизни на Урале, о 

влиянии изменений в 

природе на жизнь 

человека. 

Развивать познавательный 



Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

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  

 



Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям 

употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, 

 

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.  

 Обогатить представления 

ребенка об особенностях 

речевой культуры народов 

проживающих на Урале.  

 



ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 Художественная Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить Развивать у ребенка 



литература внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

способность чувствовать 

красоту и 

выразительность родного 

языка, языка 

художественного 

произведения, 

поэтического слова.  

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Приобщение 

к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

Развивать интерес к 

культурному наследию 

земли 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, 



И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. 

д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

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. 

 

 Изобразительна

я 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

Знакомить с 

региональным (местным) 

декоративным 

искусством. 

Способствовать 

формированию у ребенка 

опыта эмоционально-

личностного отношения к 

произведениям искусства, 

потребности в 

самовыражении своих 

чувств, ценностей и 



объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

мироощущения через 

свободный выбор 

содержания 

художественно-

эстетической 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 



больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 



животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.) Закреплять 

навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 



Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Формировать умение 

ориентироваться по карте, 

схеме, модели, символу 

рассуждать с опорой на 

них. 



Физическое 

развитие 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Развивать представления 

ребенка о пользе 

закаливания, режиме 

жизни, о зависимости 

между особенностями 

климата Урала. 

 



 

1.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

1.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с  учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

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 

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 – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям 

сказок и другим 

10 НОД – 

путешествие 

Организованное путешествие по поселку. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

11 НОД – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 

песком, снегом 

12  НОД  – конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, 

проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 

13 НОД – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по 

своим собственным рисункам 

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

этические и другие темы 

15 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; 

 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 

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 

 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 

 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; 

 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; 

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 

элементарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной 

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 мультфильмов, 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 

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. 

 Частично-поисковый 

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

под проблемы, 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-

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, 

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); 

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. 

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. 

Проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым, 

способен к принятию 

собственных решений 



- Экскурсии.  

- Походы. 

-  Детская лаборатория. 

- Проектная деятельность. 

опираясь на свои знания 

и умения. 

 

Практики 

художественных 

способов действий 

- Эстетические представления 

детей (составление веночков и 

букетов, рисунки и лепка, 

"секреты") 

- Творческая мастерская. 

- Музыкально-театральная или 

литературная гостиная (детская 

студия). 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

- Экскурсии в театр, музеи, на 

выставки. 

- 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. 

- День именинника. 

 

 

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). 

- Детский юмор (потешки, 

анекдоты, розыгрыши, поддевки). 

 

 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения. 

 



Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления 

материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

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

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

связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 

предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 

друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 

его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

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

практику - чтение детям художественной литературы. 

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. 

Проект «Экология души».   Тип проекта:  групповой, долгосрочный, творческо-

исследовательский. 

    Участники проекта:  педагоги, дети старшей группы, родители 

Длительность проекта: долгосрочный. 

     Цель проекта: Формирование человека нового типа с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к 

окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой                                                                                    

 

 

 

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; 

- 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. 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - вне ситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

• 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: 

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; 

  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 муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Мартюшевский детский сад «Искорка» 

МО «Каменский городской округ» 

Старшая «Б» группа 

№ 

п/

п 

Социальная 

группа 

 

              Семьи ДОУ по составу 

1.  Количество 

семей  

19 

2.  Полные 

семьи 

16 

 

3.  Неполные 

семьи 

                                               4  

  

4.  В  том числе 

семьи без 

матери 

 

3 

 

5.  В  том числе 

семьи без 

отца  

7 

6.  Семьи с 

опекаемыми 

детьми из 

 

3 



них дети из 

детского 

дома 

7.  Семьи  

вынужденны

х 

переселенце

в / из других 

республик 

0 

8.  Дети-

инвалиды  

 

0 

               Семьи ДОУ по количеству детей  

9.  Количество  

семей  

19 

10.  Малодетные 

семьи 

                                            4 

11.  Многодетные 

семьи 

4 

 

               Семьи ДОУ по материальной обеспеченности 

12.  Количество  

семей 

                                              19 

13.  Обеспеченные 

семьи 

10 

14.  Малообеспече

нные семьи 

9 

               Семьи ДОУ по социально-правовой устойчивости  

 Количеств

о семей 

19 

 Социально 

здоровые 

семьи 

19 

 Неблагопо

лучные 

семьи 

0 

               Семьи ДОУ по образовательному цензу  

15.  Количество 

родителей с 

высшим 

образование

м 

                                          17 

16.  Количество 

родителей 

со средне-

специальны

м 

образование

м 

12 



17.  Количество 

родителей с 

неполным 

образование

м 

10 

 

 

Список многодетныхсемей 

№ 

п/п 

ФИО 

родителей 

Количество 

детей в 

семье 

ФИО детей 

посещающих 

ДОУ 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

1 2 3 4 5 6 

1. Несговорова 

А.С. 

Несговоров 

Д.В. 

3 Несговорова 

Екатерина 

Дмитриевна 

16.07.13 Пгт Мартюш 

ул. Ленина 11-8 

2. Главатских 

И,Н. 

3 Главатских 

Артем 

Николаевич 

18.01.13 Пгт Мартюш 

ул. Победы 6-5 

3. Иктонова 

О.Н. 

Петренко 

А.В. 

3 Петренко 

Таисия 

Андреевна 

03.06.13 Пгт Мартюш 

ул. Восточная 6 

4 Чердынцева 

Л.Р. 

4 Антонов 

Владислав 

Юрьевич 

18.02.13 Пгт Мартюш ул 

Гагарина 14-13 

 

Список опекаемых детей 

№ п/п ФИО Дата 

рождения  

ФИО опекуна Примечание  

1 2 3 4 5 

1. Колесников 

Деонисий 

9.05.13 Шестовских 

Р.А. 

д/д 

2. Кучерова 

Анжелика 

10.09.14 Шестовских 

Р.А. 

д/д 

3. Кучерова 

Вероника 

10.07.13 Шестовских 

Р.А. 

д/д 

 

 



Список воспитанников из неполных семей 

№ п/п ФИО ребенка Дата рождения ФИО родителя 

1 2 3 4 

1. Главатских 

Артем 

Николаевич 

18.01.13 Главатских И.Н. 

2. Комаров Никита 

Евгеньевич 

14.01.13 Комарова Л.В. 

3. Антонов 

Владислав 

Юрьевич 

18.02.13 Чердынцева Л.Р. 

 

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 (родительские собрания, 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 

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», 

кегли, ленты, гантели , скакалка, 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, фартуки, стаканы, 

ложки, колбочки, семена, песок, глина, различные 

камни, крупы. 



Альбомы: «Защитники Отечества», «Этот День 

Победы», «Жители народов мира», «Столица нашей 

родины- Москва», «Природа Урала», «Уголок малой 

Родины», «Достопримечательности Сверд ловской 

области», «Космос». 

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»,  

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», «Больница» 

«Магазин», « Гараж. Стройка». 

 

 Центр художественно-

эстетического развития 

 

Кукольный, пальчиковый, настольный, плоскостной, 

театр мягкой игрушки ,шапочки, маски, музыкальные 

инструменты. 

Книги, альбомы и  пособия по народно – прикладному 

искусству, альбомы с разными видами росписи, 

дидактические игры, мольберты, карандаши, краски, 

пластилин, 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»; 

 в группе есть жилеты работника ДПС , фуражка, жезл, , 

парковка для автомобилей, макет дороги, много машин 

разного размера. 

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

«Пассажирский транспорт», «Легковой транспорт», 



«Грузовой транспорт», «Служебный транспорт», «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». 

 

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, 

2015. 

ЧФУОО: «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. Элементы  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников.Старшая 

группа.-М.:Мозаика-Синтез, 2017. 

Познавательное развитие Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -80 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-112 с. 

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

элементарных математических представлений: 

Старшая  группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5-6 лет.-М.:Моаика –Синтез, 217. 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015. 

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

группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2015. 

.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5-6 лет. –М .: Мозаика –Синтез, 2017 



Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2015.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая  группа: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. 

 

Физическое развитие Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 

детском саду: Методическое пособие». М: 2007. 

Фисенко М.А. Физкультура в детском саду. 

Волгоград: Корифей, 2007. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. - М. Мозаика-Синтез, 2014. 

 
   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа спальная приемная умывальная 

Стол детский – 10   

Стул детский – 22 

Шкаф д/пособий - 

1 

Шторы - 2 

Лампы дневного 

света - 7 

Детская  мягкая  

мебель – 1 

Стол для 

творчества – 1 

Стол  д/сюжетно– 

ролевой  игры – 1 

Стол 

д/дидактического 

материала – 1  

Полка д/физ. 

развития- 1 

Стол для 

физкультурного 

оборудования-1 

 

Полка д/пособий 

- 1 

Ковер – 2 

Часы  настенные 

– 0 

Стол  обеденный 

– 1 

Стул  взрослый – 

1 

Контейнер  

д/игрушек – 2 

Ведро д/мусора – 

1 

 

Кровать детская - 23 

  

Палас-1 

Лампа дневного 

света - 6   

Шкаф  д/ пособий – 

1 

 

Шторы – 6 

Стул взрослый -1 

Стол -1 

Шкафы д/одежды - 

23 

Скамейки - 3 

Полка д/детской 

обуви – 1 

Стол для тетради 

утреннего приема - 

1 

Штора – 3 

Ковер – 1 

Лампа дневного 

света - 1 

Корзина  д/ 

выносного  

материала – 1 

Информационные 

стенды – 4 

Полка для детских 

поделок-1 

Шкаф для 

одежды(взрослых-

)-1 

 

Раковина детская 

- 3 

Вешалка 

д/полотенец 

настенная -3шт,  

5-ти секц. – 1 

Лампа дневного 

света - 1 

Подставка 

д/мытья ног - 1 

Ведро д/пола - 2  

Унитаз детский - 

3 

Ведро д/уборки – 

2 

Бак д/ 

замачивания  

игрушек – 1 

Таз д/мытья 

игрушек - 2 

Ведро д/мусора – 

1 

Шкаф  д/ 

инвентаря - 1 



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. 

 

Обязательная часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Работа с 

семьёй 

Тема Срок  Итоговое мероприятие, праздничные 

даты, традиции 

 

«День знаний» 

1.Детский сад. 

Игрушки. 

2. Профессии в 

детском саду. 

3-4 

недели 

августа 

1.Праздник «День 

знаний» 

1.День рождение 

Российского 

флага – 

презентация. 

1.Защита 

коллажей: 

«Как я провёл 

лето?» 

«Осень» 

1. Осень. Деревья 

и кустарники. 

2. Овощи. 

3. Фрукты. 

4. Грибы. Ягоды. 

 

 

1-4 

недели 

сентября 

 

 

 

 

 

1.Игра – викторина: 

«Что нам осень 

принесла?» 

2. Всемирный день 

бега «Кросс наций» 

 

 

Подделки грибы. 1.Книга- 

самоделка: 

«Узнай ягоды».  

«Я вырасту 

здоровым» 

1. 1. Будь здоров. 

Части тела. 

2. 2. Мой дом. Семья. 

1-2 

недели 

октября 

1Праздник, 

посвящённый Дню 

пожилого человека. 

2.Праздник 

«Осень». 

 

 

1. выставка: 

«Краски лета». 

2.Фотовыставка: 

«Моя семья». 

1. Чаепитие с 

родителями: 

«Чай с 

вареньем». 

2. «Веселые 

старты»(с 

мячом) 

 

«День народного 

единства» 

1. Наша Родина. 

Москва-столица. 

2. Мой город. 

3. Наземный 

транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

4. Водный и 

воздушный 

транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

3 нед 

октября 

- 2 нед 

ноября 

1.Праздник День 

народного единства: 

«Когда мы едины - 

мы непобедимы!» 

2.Викторина: 

«Лунтик в дороге». 

3.Выставка детского 

творчества по ПДД. 

 

1.Просмотр 

видеоролика: «Я 

живу на Урале». 

 

 

1.Вечер 

загадок о 

транспорте. 



 

 

«Новый год» 

1.Зима. Приметы 

зима. 

2. Зимняя одежда. 

3. Обувь и 

головные уборы. 

4. Домашние  

животные.  

5. Домашние 

птицы. 

6. Новый год. 

Рождественские 

каникулы 

3 нед 

ноября –  

 

 

 

4 нед  

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

января 

1.Вечер вопросов и 

ответов: «Что ты 

знаешь о животных? 

2. Зимние забавы 

«Снежная карусель» 

3.Праздник: 

«Новогодний 

серпантин». 

1. Фото – 

презентация : 

«Мои забавные 

животные». 

2.Фотовыставка: 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны». 

1.Праздник: « 

День Матери». 

 

2.Мастерская 

Деда Мороза 

Конкурс: 

«Новогодние 

фантазии». 

3.Выставка – 

презентация 

поделок: «Ах, 

какой 

хороший, 

добрый Дед 

Мороз». 

 

«Зима» 

1. Зимние забавы. 

Виды спорта. 

2. Зимующие 

птицы. 

3. Дикие животные 

наших лесов. 

 

1 – 4 

недели 

января 

1.Познавательно- 

речевая викторина: 

«Птичий слёт» 

2. Физ.досуг 

«Необитаемый 

остров» 

. 

1.Народные 

праздники. 

1.Совместные 

проекты: 

«Кормушки 

для птиц». 

«День защитника 

Отечества» 

1. 1.Профессии 

пап. 

2. 2. Военные 

профессии. 

3. День защитника 

Отечества. 

1 –3 

недели 

февраля 

1.Праздник 23 

февраля- День 

защитников 

Отечества. 

2.Видеоролик: 

«Защитник 

Отечества- какой 

он?» 

 

1.Физ. досуг 

«Богатырские 

забавы» 

«Лыжня России» 

 2. Подарок для 

папы. 

 

1.Конкурс 

макетов: 

«Военная 

техника». 

«Международный 

женский день» 

1.Профессии мам. 

2. Мамин 

праздник. 

 

4 

неделя 

февраля 

- 1 

неделя 

марта 

1.Праздник 8 Марта.  

2. Подарок для 

мамы. 

 

1.Этическая 

беседа с 

включением 

народных 

пословиц и 

поговорок:»Нет 

лучше друга, 

чем родная 

1.Альбом 

рассказов: «У 

моей мамы 

интересная 

профессия». 



матушка!». 

«Народная 

культура 

и традиции» 

1. Продукты 

питания.  

Откуда хлеб 

пришёл? 

2. Посуда. 

3. Мебель. 

2–4 

недели 

марта 

1.Фольклорный 

праздник: 

«Масленица». 

2.НОД: «Весенняя 

ярмарка посуды». 

3.Творческие 

конкурсы ко Дню 

рождения ДОУ. 

 

1.Семейная 

гостиная  

"Сказы 

П.П.Бажова". 

2. «Лакомка» - 

поделка из 

солёного теста. 

 

1.Экскурссия в 

продуктовый 

магазин. 

2.Философский 

стол: 

«Культура 

еды». 

3. Конкурс 

«Утро друзья 

начинается с 

зарядки» 

«Весна» 

1.Весна. Приметы. 

Весенние работы в 

саду. 

2. Космос. 

 

1–2 

недели 

апреля 

1.Праздник: 

«Клоунада». 

2.Интеллектуальный 

досуг: «Загадочный 

мир космоса». 

1.Литературная 

гостиная: 

«Весна на 

Урале». 

2. Коллаж: 

«Солнечная 

система». 

1.Выставка- 

презентация: 

«Раз- планета, 

два – комета». 

2. Спортивное 

соревнование 

«День Земли». 

 

«День Победы» 

1. Перелетные 

птицы. 

2. Цветы 

(комнатные, 

садовые, луговые) 

3. День Победы. 

 

3 неделя 

апреля 

— 1 

неделя 

мая 

1.Коррекционно-

игровое занятие: 

«Весенние цветы». 

2.Праздник: «Мы 

дети твои, Победа».  

1.Встреча с 

интересными 

людьми. 

2. Военный 

праздник: 

«Письмо с 

фронта». 

3. Эстафета 

посвященная 

«Дню Победы» 

1.Экскурсия к 

обелиску, 

вечному огню. 

«Лето» 

1. Насекомые. 

2. Лето. 

3. Повторение. 

 

 

Мониторинг. 

2-я–4-я 

недели 

мая 

 

 

 

3-я - 4-я 

неделя 

мая 

1.Познавательный 

досуг: «Цветы и 

насекомые». 

2.Праздник «Лето»  

 

1.Развлечение:  

«Дружат дети 

всей планеты!». 

2. Аппликация: 

«Сирень». 

1.Создание 

Красной книги 

исчезающих 

видов 

растений, 

насекомых». 

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

неделя июня — 3-я неделя августа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, День воспитателя. 

 

Октябрь Междун      Международный день пожилых людей, Осенний праздник. 

 

Ноябрь          День народного единства, День матери. 

 

Декабрь Мастерс 

кая Деда.  

День К      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. 

Июнь, 

август 

День защиты детей - развлечения, конкурсы, концерт.  

 Тематические дни, недели.. День семьи 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

на холодный  период 

На тёплый период 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

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 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.10 

НОД  

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

НОД  

9.00-9.25 

 

9.25-9.35 

 

 

9.35-10.00 

 

9.00-9.25 

 

9.25-10.35 

 

 

10.35-11.00 

9.10-9.35 

 

9.35-10.20 

9.00-9.25 

9.25-9.35 

 

9.35-10.00 

9.10-9.35 

9.45-10.10 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

 подготовка к  

прогулке 

10.00-10.30 11.00-11.10 10.20-10.30 10.00-10.30 10.10-10.30 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.30-12.00 11.10-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 

Возвращение с 

прогулки,  

подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.40 12.00-12.40 12.00-12.40 12.00-12.40 12.00-12.40 

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 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.10 15.50-16.00 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.10 

НОД 16.10-16.35  

 

16.20-16.45 

 

16.20-16.45 

 

- 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.35-17.30 16.00-17.30 16.45-17.30 16.45-17.30 16.10-17.30 



Режим дня Старшая группа 

Приём, осмотр,  утренняя 

гимнастика (на воздухе), 

гигиенические процедуры 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.20 

Игры, наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая 

деятельность, закаливающие 

процедуры, развлечения (на 

воздухе). 

9.20-12.15 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.15-12.45 

 

Дневной сон 12.45-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 

 

 

Подготовка к                   полднику, 

полдник 

16.00-16.15 

 

Самостоятельная деятельность, 

игры, наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая 

деятельность развлечения (на 

воздухе), уход домой 

16.15-17.30 

 

образовательнодеятельности 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по ОО  

Физическое развитие: 

Физическая культура в 

помещении 

 

 

1,5 

Познавательное развитие 3 

Речевое развитие 2 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

- Рисование 

 

Лепка/аппликация 

 

 

- Музыка 

 

 

2 

 

0,5 чередуются 

 

1 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Интегрировано во все ОО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Физическое развитие: 

 - Физическая культура в 

помещении 

- Физическая культура на 

прогулке 

 

0,5 

1 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

- Музыка 

- Рисование 

- Лепка/ 

аппликация 

 

 

1 

 

0,5 

Итого (ООД): в нед. В год 

13 468 



3.6. Учебный план и расписание  

непрерывной образовательной деятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 на 2018– 2019  учебный год  

 

 

Дни недели 

 

НОД 

Время 

проведения 

Понедельник 1. Речевая деятельность 

2. Самостоятельная деятельность 

3.Изобразительная деятельность 

4. Физическая культура в помещении 

9.00 – 9.25 

9.25-9.40 

9.40-10.05 

16.40-17.05 

Вторник 1. Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Самостоятельная деятельность 

3. Музыкальное развитие 

9.00 – 9.25 

 

9.25-10.00 

 

10.05– 10.30 

 

Среда 1. Познавательное развитие  

(Ознакомление с социальным и 

предметным миром/ознакомление с 

миром природы) 

2. Самостоятельная деятельность  

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

2. Физическая культура на прогулке 

 

9.10 – 9.35 

 

 

9.25-9.40 

9.40-10.05 

 

10.55-11.20 

 

Четверг 1 Познавательное развитие  (ПИД)  

3. самостоятельная деятельность 

4. художественно-эстетическое 

развитие 

4.Физическая культура в помещении 

9.00 – 9.25 

9.25 – 9.35 

9.35-10.00 

 

16.00 – 16.25 

 



Пятница 1. речевое развитие 

2. самостоятельная деятельность  

3. Музыкальное развитие 

9.00– 9.25 

9.25 – 10.10 

15.40-16.05 
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