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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть Программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее – Программа) – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, определяющая основные 

характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса 

для получения детьми 3-4 лет дошкольного образования.  

Место нахождения (юридический, фактический и почтовый адрес) Детского сада № 98: 

улица 4-Пятилетки, дом 23, город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623426.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

Режим работы группы по пятидневной рабочей неделе в режиме: полного дня 12 часового 

пребывания с 07.00 – 19.00.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования от 28.02.2014г. № 

08-249. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в  сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

 Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной  

программой дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. – Москва: ФГАОУ «ФИРО». – 2016. 
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 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного  

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017г. Протокол №6/17 (для детей с различными типами нарушений). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 98». 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа Детского 

сада № 98.  

 Рабочая программа воспитания Детского сада № 98. 

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа: 

-   состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного; 

- включает в себя основную часть, и часть формируемую участниками образовательных отношений; 

- определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, планируемые 

результаты (в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Образовательной программы дошкольного образования; 

- направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

-  реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в Детском саде № 98 и с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Обязательная часть разработана с учетом рекомендаций авторов программы «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 6-е изд., дополненное. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.  

 

 

 

   

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
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1.1.1. Цели и задачи по реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной  программы дошкольного образования 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, 

открывающей возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих возможностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видам деятельности, в том числе достижение уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям раннего и дошкольного возраста.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым и 

миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

дошкольного образования и организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования образовательных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей;  

10) формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках реализации 

образовательных программ. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования 

 

Деятельность Детского сада и группы № 98 строится на принципах гуманности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности и светского 

характера образования, демократического, государственно-общественного характера управления.  

Принципы организации образовательного процесса:  

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 № 98) и 

детей;  

3) реализация РП (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;  
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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;  

14) одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования в 

сфере образования выступает идея гуманистического характера образования, приоритета жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры. 

Для успешной реализации РП 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) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;  
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

 

1.1. Характеристики особенностей развития воспитанников  

 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями 

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области могут 

определяться формы, средства образовательной деятельности как  в режимных моментах, так и в 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий и процедур, 

организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к 

родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных игр, средств оздоровления. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы 

- загадки 

- песни  

- сказки, сказы  

- игры 
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- народную игрушку 

- декоративно-прикладное искусство   

- природные богатства земли Уральской 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,              Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  



12 
 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь.  

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой я идентификации, формированием 

позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

(основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО): 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и других; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и тому подобное; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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Планируемые  результаты  освоения Программы 

 «От рождения до школы» детьми 6-7 лет 

Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие» 

Нравственное  воспитание, формирование личности  ребенка, развитие  общения 

     Откликается  на  эмоции  близких  людей  и  друзей. 

      Поведение  преимущественно  определяется не сиюминутными  желаниями  и  

потребностями, а требованиями  со  стороны  взрослых  и первичными  ценностными  

представлениями  о том, «что такое  хорошо и что  такое  плохо».  

      Способен  планировать   свои  действия, направленные  на  достижение конкретной цели. 

     Владеет конструктивными  способами  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми 

(договаривается, обменивается  предметами, распределяет  действия  при  сотрудничестве). 

Развитие  игровой  деятельности (сюжетно – ролевые игры) 

Умеет самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

В  играх  со  сверстниками  чаще  всего  сам  придумывает  себе  роль. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее.  

Может моделировать предметно-игровую среду.   

Ребенок в  семье  и  сообществе 

Имеет представление о составе  семьи,  родственных  отношениях и  взаимосвязях, 

распределение семейных обязанностей, семейных   традициях. 

Охотно участвует  в жизни  дошкольного  учреждения (праздники, спектакли, соревнования 

и т.п.) 

Формирование позитивных установок к  труду  и  творчеству. 

Самостоятельно ухаживать  за  одеждой, устраняет  непорядок  в  своем  внешнем  виде. 

Ответственно  выполняет обязанности  дежурного  по  столовой, в  уголке  природы. 

Проявляет  трудолюбие в работе  на  участке  детского  сада. 

Может планировать свою  трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для  

занятий, игр. 

Формирование  основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Знает и соблюдает  правила  безопасного  обращения с бытовыми  предметами. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение.  

Знает  значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
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Образовательная  область «Познавательное  развитие» 

Развитие  познавательно – исследовательской деятельности 

Интересуется  новым,  неизвестным  в  окружающем  мире. 

Проявляет  интерес  к  исследовательской , проектной деятельности. 

Задает  вопросы  взрослому, любит экспериментировать.  

В случаях  затруднений  обращается  за  помощью  к  взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное  участие в образовательном процессе. 

Может применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для 

решения  новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так  и  им самим; в зависимости от 

ситуации  может преобразовать способы  решения задач  (проблем). 

В  дидактических  играх договаривается  со  сверстниками об очередности ходов, выборе  

карт, схем; проявляет  себе терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование элементарных  математических  представлений 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).  

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям.  

Уверенно считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).                                                                       

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10).  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

Умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).  

Различает величины:  длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения).  

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

его часть.  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их  сравнение.  

Уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших.  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5,10 рублей.  

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Ознакомление  с предметным  окружением 

Имеет разнообразные впечатления  о  предметах окружающего  мира. 

Выбирает и группирует предметы в  соответствии с познавательной задачей. 

Ознакомление  с  миром  природы 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  

Хорошо  знает  названия  диких и  домашних животных, места  их обитания и особенности  

поведения. 
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Уверенно называет характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Ознакомление  с социальным  миром 

Уверенно называет  свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Имеет представления о себе, собственной  принадлежности и принадлежности других 

людей  к  определенному полу; об обществе, его  культурных  ценностях; о государстве  и  

принадлежности к нему; о мире. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Знает название страны, города, в котором  живет. 

Называет столицу  России. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.   

Имеет представления о школе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие  речи 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью. 

Способен изменять  стиль  общения с  взрослым  или сверстником  в зависимости  от  

ситуации. 

Владеет  достаточным  словарным  запасом. Свободно  общается  с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия.  

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.  

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  

Приобщение к  художественной литературе 

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки.  

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Сопереживает  персонажам  сказок, историй,  рассказов. 

 

Образовательная  область «Художественно – эстетическое  развитие» 

Приобщение  к  искусству 

        Эмоционально  реагирует  на  произведения   изобразительного  искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

        Различает  виды изобразительного  искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – 

прикладное и  народное творчество. 

        Называет основные  выразительные средства  произведений  искусства. 
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Изобразительная   деятельность 

Рисование 

        Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

          Использует разные материалы и способы создания изображения. 

          Способен  воплотить  в  рисунке собственный  замысел. 

 Лепка 
          Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

          Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

          Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация  
         Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания.  

        Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструктивно – модельная  деятельность 

        Способен  воплотить  в постройке  собственный  замысел. 

        Умеет  работать  по  правилу и по  образцу, слушать  взрослого  и  выполнять  его  

инструкции. 

        Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

        Умеет создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

        Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Музыкальная  деятельность 

        Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

        Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется.  

        Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

        Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

        Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

        Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

        Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

        Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

        Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие  игровой  деятельности  (театрализованные  игры) 

        Понимает  образный строй  спектакля: оценивает  игру актеров, средства  выразительности  и  

оформление  постановки. 

        В беседе  о  просмотренном  спектакле  может  высказать свою  точку  зрения. 

        Владеет  навыками театральной  культуры: знает театральные профессии, правила  поведения  

в театре. 

        Участвует в творческих  группах  по  созданию  спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т.д.). 
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Образовательная  область «Физическое  развитие» 

Формирование  начальных  представлений о здоровом  образе  жизни 

        Самостоятельно выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры, соблюдает  

элементарные правила здорового  образа  жизни. 

         Соблюдает  основные правила личной гигиены (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после 

еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви).  

        Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).  

Физическая  культура 

      Сформированы  основные  физические  качества и  потребность  в  двигательной  активности. 

      Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

      Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

      Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

      Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

      Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

      Следит за правильной осанкой. 

       Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и 

спускается с нее, тормозит при спуске.  

       Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис).    

       Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

Целевые ориентиры для части, формируемой участниками образовательного 

процесса (на основании парциальной программы «Мы живём на Урале»): 

 ребёнок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать её с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

 ребёнок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, 

что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

 ребёнок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

 ребёнок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 

правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 
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 ребёнок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

 ребёнок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

 ребёнок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

 ребёнок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе её 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

 ребёнок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла 

на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми; 

 ребёнок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, 

природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

 ребёнок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

 ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города); отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет); охотно участвует в общих делах социально-

гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и прочих; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

 ребёнок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, её родословной; об 

истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте 

своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

о природно-климатических зонах Урала (на севере – тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 

животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о 

том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 
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искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

 ребёнок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, Екатеринбург – главный город Свердловской области. 
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2. Содержательный раздел Программы 

  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(основная часть) 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на 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, готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» (ФГОС ДО). 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные направления работы в 

рамках образовательной области  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Задачи социально-коммуникативного развития детей 

6-7 лет 

Нравственное воспитание, 

формирование личности  

ребенка, развитие общения 

 

 

Нравственное воспитание 

 воспитывать  уважительное отношение  к  окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; 

 воспитывать стремление в  своих  поступках  следовать   

положительному  примеру; 

Развитие общения 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

 формировать умение слушать собеседника, не  

перебивать  без надобности, умение спокойно отстаивать своё 

мнение; 

Формирование личности  

      воспитывать самоуважение, чувство  собственного 

достоинства, уверенность в своих  силах и возможностях; 
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      развивать самостоятельность, целенаправленность  и  

саморегуляцию  своих  действий; 

     развивать  интерес  к  школе, желание  учиться; 

 формировать  навыки  учебной  деятельности; 

Усвоение  общепринятых норм  поведения 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; 

 развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения; 

 формировать основы  культуры  поведения  и  вежливого 

 обращения; 

 воспитывать привычку  без напоминаний  использовать  в  

общении  со  сверстниками  и  взрослыми  формулы  

словесной  вежливости; 

Развитие  игровой деятельности 

(сюжетно – ролевые игры) 

 развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения; 

 воспитывать инициативу, организаторские  способности; 

чувство коллективизма; 

 учит  детей   брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал; 

 развивать творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; 

  формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих; 

 формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и 

взаимопомощи; 

  воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника: умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Ребёнок в семье и сообществе Семья: 

 расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны); рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей; 

 развивать интерес  к  профессиям  родителей  и  месту  их 

работы; 

 воспитывать  уважение  к  традиционным семейным  

ценностям; уважительное отношение  и  чувство  

принадлежности  к  своей семье, любовь и  уважение  

родителям; 

 учить  проявлять заботу  о близких  людях, с 

благодарностью принимать  заботу  о  себе; 

Детский сад: 

 учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление  

участка) ; 

 привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки и так далее);  



23 
 

 формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать своё мнение; 

 формировать у детей представление о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения. 

Формирование  позитивных  

установок к труду и творчеству 

Развитие  навыков  самообслуживания: 

 воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расчёской; 

 закреплять умение детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; обращаться с просьбой, благодарить; 

 закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, причёске; 

 закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи; аккуратно  

убирать за  собой  постель  после  сна; 

 учить самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

своё рабочее место. 

Приобщение  к  доступной трудовой  деятельности: 

 развивать  творческую   инициативу, способность 

реализовывать  себя  в  разных  видах труда  и  творчества; 

 формировать  осознанное  отношение и  интерес  к 

трудовой деятельности, умение  достигать  запланированного 

результата; 

  формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие;  

 воспитывать желание  участвовать  в  совместной  

трудовой  деятельности  наравне  со всеми, стремление  быть 

полезными  окружающим, радоваться результатам  

коллективного труда; 

 закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки; 

 продолжать учить детей поддерживать порядок в группе 

и на участке детского  сада;  

 прививать детям интерес к труду в природе, привлекать 

их к посильному участию. 

 расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества; воспитывать уважение к людям труда; 

 

Формирование основ Безопасное поведение в природе: 

 формировать основы экологической культуры; 

продолжать знакомить с правилами  поведения на природе; 

 знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, 
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безопасности занесёнными в неё; 

 уточнять и расширять представления о таких явлениях, 

как гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах: 

 систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении; знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект»; 

 продолжать знакомить с дорожными знаками – 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения; 

 расширять представления детей о работе ГИБДД; 

 воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте; 

 развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности;  

 формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 формировать у детей представления о том, что полезные 

и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды;  

 закреплять правила безопасного общения с бытовыми 

предметами; 

 закреплять правила безопасного поведения во время игр 

в разное время года; 

 подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности; 

 формировать у детей навыки поведения в разных 

ситуациях – «один дома», «потерялся», «заблудился»; 

формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

 расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи; уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре; закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03»; 

 закреплять умение называть своё имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 
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Планируемые результаты  освоения   

образовательной  области «Социально – коммуникативное  развитие» 

Нравственное  воспитание, формирование личности  ребенка, развитие  общения 

             Откликается  на  эмоции  близких  людей  и  друзей. 

  Поведение  преимущественно  определяется не сиюминутными  желаниями  и  потребностями, а 

требованиями  со  стороны  взрослых  и первичными  ценностными  представлениями  о том, «что 

такое  хорошо и что  такое  плохо».  

  Способен  планировать   свои  действия, направленные  на  достижение конкретной цели. 

  Владеет конструктивными  способами  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми(договаривается, 

обменивается  предметами, распределяет  действия  при  сотрудничестве). 

Развитие  игровой  деятельности (сюжетно – ролевые игры) 

Умеет самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

В  играх  со  сверстниками  чаще  всего  сам  придумывает  себе  роль. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее.  

Может моделировать предметно-игровую среду.   

Ребенок в  семье  и  сообществе 

Имеет представление о составе  семьи,  родственных  отношениях и  взаимосвязях, распределение 

семейных обязанностей, семейных   традициях. 

Охотно участвует  в жизни  дошкольного  учреждения (праздники, спектакли, соревнования и т.п.) 

  Формирование позитивных установок к  труду  и  творчеству. 

           Самостоятельно ухаживать  за  одеждой, устраняет  непорядок  в  своем  внешнем  виде. 

           Ответственно  выполняет обязанности  дежурного  по  столовой, в  уголке  природы. 

           Проявляет  трудолюбие в работе  на  участке  детского  сада. 

Может планировать свою  трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для  

занятий, игр. 

Формирование  основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице 

и в транспорте, дорожного движения. 

           Знает и соблюдает  правила  безопасного  обращения с бытовыми  предметами. 

           Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение.  

           Знает  значения сигналов светофора. 

           Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи».  

           Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра».  

          Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
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Описание форм, методов и средств реализации Программы  

в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка достигается за счёт уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

 общаться с детьми доброжелательно без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут выразить 

своё отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, пояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей по созданию новых норм и правил. 

Для формирования и развития детской самостоятельности необходимо выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 
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 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы необходимо создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные  события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и т.д.); 

 планировать собственные действия индивидуально, в малой группе, в команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально, в малой группе, в команде. 

Методы реализации Программы в рамках реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 разные виды игр (сюжетно-ролевая, настольно-печатная, дидактическая, игра с правилами, 

игра-сотрудничество, подвижная, театрализованная, речевая, игра-фантазирование); 

 организация экскурсий, посещение музея, театра, выставки; 

 создание коллекций, организация тематических выставок; 

 чтение художественной литературы; заучивание стихов, потешек, пословиц и поговорок; 

речетворчество; 

 слушание музыкальных произведений; 

 гостевание; 

 минутка общения; 

 беседа; 

 нормотворчество; 

 бытовые и экологические ситуации; 

 совместная проектная деятельность; 

 самообслуживание; 

 труд на участке, в уголке природы; хозяйственно-бытовой труд в группе; 

 ручной труд; 

 поручения; 

 дежурство по столовой, по занятиям. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Задачи воспитания и обучения: 



28 
 

1. Расширить представления ребёнка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у детей чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам 

семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство   признательности, благодарности, уважения   к 

знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Воспитывать у детей толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям 

другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, 

личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать у дошкольников интерес к истории своей семьи, её родословной; к истории своего 

края, города (села), к достопримечательностям родного города (села): культурным учреждениям, 

промышленным центрам, памятникам зодчества, архитектуре; к символике своего города (герб, 

гимн), Урала.  

5. Формировать у детей представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и обслуживающего 

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

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

процессов, доступных для детского понимания и воплощения в трудовой деятельности. 

Формы и методы совместной образовательной деятельности с детьми: 
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 игры: сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные, сюжетно-дидактические, игры с 

правилами социального содержания, игры-фантазирования, игры-имитации на основе народных 

сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребёнка; 

 реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с 

решением социально и нравственно значимых вопросов; 

 личностное и познавательное общение с ребёнком на социально-нравственные темы; 

 этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, 

городе, родном крае;  

 беседы о культурных традициях своей семьи, любимых занятиях членов семьи, традициях 

города, родного края; 

 целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и обще-

ственными событиями; 

 сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

 чтение художественной литературы, изучение энциклопедий, слушание песен, 

рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы 

(семья, город, труд людей);  

 ознакомление детей со сказками, игрушками, играми разных народов Урала, народными 

промыслами; 

 знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы;  

 рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами; 

 ознакомление с гербом Свердловской области, родного города;  

 участие в социальных акциях (День рождения города» «Наши пожелания детям всей земли», 

«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе» и других); 

 организация тематических выставок детских рисунков; 

 совместная деятельность с ребёнком с картами и схемами; 

 создание мини-музеев. 

Содержание реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание  Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной 

жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. 

Правила поведения горожанина.  

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом 

человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функ-

ции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории 

родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых 
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россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе трудятся 

родители. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города», 

«Современные профессии моих родителей». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города.  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История 

зарождения и развития своего края. Города своего края.   

 «Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. 

Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье.  

Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов на Среднем Урале и месте проживания.  

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются 

некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, 

национальные праздники, игры, сказки, танцы.  

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой 

местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного 

вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, 

ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором живет, знает некоторые сведения о 

их достопримечательностях, событиях городской (сельской) жизни; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к событиям 

настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию народов Урала. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города (села), края, о творчестве 

народных ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает 

свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с 

культурами различных этносов, населяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан 

(сельчан), стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, достижениям 

горожан (сельчан);  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с желанием 

участвует в разных видах деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и 

отражению своих представлений в изобразительной и игровой деятельности, сюжетно-ролевых 
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играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для организации собственной 

трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной культуры, в том 

числе проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике; 
Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 

Основная цель работы в данном направлении – подготовить детей дошкольного 
возраста к безопасному участию в дорожном движении.  

Задачи: сформировать у детей соответствующие знания, умения и навыки, 
ответственность за свое поведение, научить своевременно и правильно реагировать на любую 
дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, моделировать ее, предвидеть опасность, 
прогнозировать ее последствия. 

 
 

Возрастная 

группа 

Ведущая цель возрастного 

этапа 

Направленность образовательной деятельности 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

содействие расширению, 

уточнению знаний о 

некоторых видах опасных 

ситуаций на улице, в 

транспорте; о способах 

поведения в стандартных и 

нестандартных 

(непредвиденных) опасных 

ситуациях; осознанному 

выполнению основных 

правил безопасного 

поведении, проявлению 

осмотрительности и 

осторожности в 

нестандартных и 

потенциально опасных 

ситуациях на дороге, в 

транспорте. 

Воспитывать потребность детей к осознанному 

выполнению требований безопасности в 

транспорте, на дороге; 

Расширять, уточнять и систематизировать 

представления детей о некоторых видах 

опасных ситуаций на улице, о способах 

поведения в стандартных и нестандартных 

(непредвиденных) опасных ситуациях, 

принятия мер предосторожности (переходить 

улицу в указанных местах в соответствии со 

световыми сигналами светофора, не ходить по 

проезжей части дороги и не играть вблизи 

дороги); 

Формировать способность анализировать, 

обобщать моделировать опасную ситуацию, 

предвидеть опасность, прогнозировать ее 

последствия; 

Способствовать проявлению у детей 

осмотрительности и разумной осторожности в 

нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях езды на велосипеде; 

Способствовать развитию у детей 

представлений об истории становления и 

развития дорожного движения, дорожно-

транспортных средств; 

Обеспечить правильное употребление детьми 

пространственной терминологии (слева – 

справа, вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, 

навстречу, на противоположной стороне, 

посередине, напротив, вдоль);  
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Организация работы по формированию у воспитанников антикоррупционных 

представлений. 

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» в детском саду организуется работа по формированию у 

воспитанников антикоррупционных представлений.  

В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений, 

свойственное, прежде всего, миру взрослых финансово независимых людей, наделенных 

властными полномочиями.  

В рамках сложившейся системы воспитательной работы в образовательных учреждениях 

России задача антикоррупционного воспитания не ставилась. Воспитание культуры поведения и 

дисциплинированности обеспечивало профилактику девиантного поведения  воспитанников в 

целом. Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического 

и политического развития России, осознание того факта, что она представляет собой угрозу 

национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного 

воспитания как отдельного компонента системы  нравственного воспитания.  

Просвещение и воспитательная работа по формированию у дошкольников 

антикоррупционных представлений являются частью антикоррупционной государственной 

политики по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих 

коррупцию в разных сферах жизни.  

 

Цель антикоррупционного воспитания: 

         Воспитание ценностных установок и развитие у дошкольников способностей, необходимых 

для формирования у дошкольников гражданской позиции в отношении окружающего их 

общества. 

 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

 Познакомить с предпосылками коррупции: лестью, ложью. 

 

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

 

В рамках работы педагоги  знакомят детей с различными профессиями и должностями, носители 

которых являются хранителями порядка, и правилами взаимодействия с людьми этих профессий. 

Помимо информационно-просветительского блока особое внимание обращается на привлечение 

воспитанников к поддержанию порядка в группе. Воспитанникам предлагается выполнять 

небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка. Наиболее простое поручение из них – 

это дежурный, контролирующий соблюдение отдельных правил. Подчинение дежурному, отказ от 

угроз и подкупа дежурному будет показателем формирования уважительного отношения к 

хранителю правил. Создание системы ролевых игр будет способствовать закреплению этой роли, 

выращиванию человека, который гордится тем, что он является хранителем правил, сам их 
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соблюдает и не позволяет нарушать эти правила никому даже в случае подкупа и угрозы. При 

этом педагог является примером, выступает в качестве основного хранителя правил жизни группы 

и не позволять их нарушать. Кроме этого, в жизни группы должно быть, как можно меньше 

ситуаций, когда делается исключение из правил. Особенно важно не нарушать правила для 

поощрения деятельности воспитанника (к примеру, мы нарушим правила и закончим НОД 

пораньше, потому, что вы себя хорошо вели). Дети должны понимать, что воспитатель не сам 

придумывает и меняет правила жизни, а выступает в качестве хранителя общих правил жизни, 

принятых в обществе.  

 

Система антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении 

Возрастная группа 

 

Ведущая 

воспитательная 

задача 

 

Основные средства, методы и 

формы 

воспитательной 

работы 

Группы старшего  

дошкольного  

возраста  

 

Формирование  

положительного  

отношения к  

хранителям порядка, 

стремление стать  

хранителем порядка 

 

-Чтение художественной  

литературы;  

-Беседы-убеждения; 

-Сюжетно-ролевые игры;   

-Дежурство; 

-Использование пословиц; 

-Минутки общения; 

-Проблемные ситуации; 

-Выставки детский рисунков; 

-Досуги, развлечения, 

праздники. 

 

 

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств ребенка на 

примере литературных героев 

Нравственные 

представления и качества 

Группы старшего дошкольного возраста 

 

Доброта, сострадание, человечность, 

великодушие, сердечность 

И.А. Крылов. «Чиж и голубь», Л.Н. Толстой. 

«Лев и мышь», Н.Артюхова «Большая 

берёза», В. Драгунский «Надо иметь чувство 

Юмора», русские народные сказки «Сивка-

Бурка», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка», 

«Гуси-лебеди», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», С. Аксаков «Аленький 

цветочек», Д. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», 
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«Серая шейка» и др. 

 

Долг, ответственность 

 

И. Токмакова. «Это ничья кошка», 

В. Осеева. «Синие листья», «Печенье», 

Л.Н. Толстой. «Старый дед и внучек» и 

др. 

Совесть, совестливость 

 

Л.Толстой. «Косточка», «Старый дед и 

внучек», русская народная сказка «Лиса и 

козел», М.Зощенко «Не надо врать» и др. 

 

  

Народные пословицы: 

Хорошо тому добро делать, кто его помнит. 

Своего спасибо не жалей, а чужого не жди. 

Худого человека ничем не уважишь. 

Лучше не дари, да после не кори. 

Тонул – топор сулил, вытащили – топорища жаль. 

Плохо не клади, вора в грех не вводи. 

Дорого яичко ко Христову дню. 

Не в службу, а в дружбу. 

 

В совместной деятельности педагога с детьми, развивая социально-личностные качества детей 

дошкольного возраста, используются такие темы как: 
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Старший дошкольный возраст: 

 Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью для достижения общей цели. 

 

 Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура  общения. 

Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры.  

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

 

 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.  

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи.  

Имена и фамилии членов семьи. 

 

 Правила поведения в детском саду, в группе, в совместной деятельности со взрослыми. 

Обращение к воспитателю. Коллектив группы, совместная деятельность, игры, отдых. 
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 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в детском саду, группе и 

других общественных местах. 

 Основной результат антикоррупционного воспитания дошкольников заключается в  

подготовке человека, способного выполнять властные полномочия или  взаимодействовать с 

представителями властных структур на правовой основе,  избегая подкупа, взяточничества и 

других не правовых действий. Для достижения  этого результата необходима работа с детьми в 

различные возрастные периоды. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» (основная часть) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и так далее), 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» (ФГОС ДО). 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Основные направления работы в  

рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Задачи познавательного развития детей 6-7 лет 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Количество и счёт: 

• развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определёнными признаками; 

• упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей; устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счёта, 

составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками; 

• совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счёта в пределах 10; познакомить со счётом в пределах 20 без 

операций над числами; 

• знакомить с числами второго десятка; 

• закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10); 

• учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счёт), последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определять пропущенное число; 

• знакомить с составом чисел в пределах 10; 

• учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе); 

• познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей (различение, набор, размен монет); 

• учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитание меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: «+», «-», «=». 

Величина: 

• учить считать по заданной мере, когда за единицу счёта 

принимается не один, а несколько предметов или честь 

предмета; 

• учить детей делить предмет на 2-8 и более равных частей 

путём сгибания предмета (бумаги, ткани), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырёх (две 

четвёртых) и так далее); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям; 

• формировать у детей первоначальные измерительные 

умения; учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 



38 
 

клетку); 

• учить детей измерять объём жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры; 

• дать представление о весе предметов и способах его 

измерения; учить сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) 

путём взвешивания их на ладонях; познакомить с весами; 

• развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объёма предметов) зависят от величины условной 

меры. 

Форма: 

• уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств; 

• дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырёхугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой (определения не даются); 

• учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам; 

•  моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов – один большой прямоугольник, из 

частей круга – круг, из четырёх отрезков – четырёхугольник, из 

двух коротких отрезков – один длинный и так далее; учить 

конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу; 

• анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве: 

• учить ориентироваться на ограниченной площади (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение; 

• познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой; 

• развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы; 

• учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

 

Ориентировка во времени: 

• дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времён года; 

• учить пользоваться в речи понятиями «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время»; 
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• развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

учить различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час); 

• учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
Развитие  познавательных действий: 

• совершенствовать характер и содержание обобщённых 

способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии 

с познавательной задачей; 

• создавать условия для самостоятельного установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств;  

• совершенствовать действия  экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов; 

• совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности; 

• развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие: 

• развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности; 

• совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности; 

• развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств; 

• учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные); 

• развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строении, цвету); 

• закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность: 

• развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную); 

• в исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации; поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников; 

• содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера; 
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• в работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций 

и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм; 

• помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании её основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры: 

• продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры; 

•  развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего;  

• учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры; 

• развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу; 

• привлекать детей к созданию некоторых дидактических 

игр; 

• развивать и закреплять  сенсорные  способности; 

• содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным 

окружением 

• Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; 

• обогащать представления детей о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный); 

• формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт 

и уют в помещении и на улице; 

• побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной; 

• расширять представления детей об истории создания 

предметов; 

• вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы;  

• формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам; способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли; 

• углублять представления детей о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов; рассказать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека;  

• побуждать детей применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение 

по количеству и так далее). 

Ознакомление с социальным 

миром 
Образ Я 

• развивать представление о временной  перспективе  

личности, об изменении  позиции человека  с возрастом 

(ребенок  посещает детский  сад, школьник  учится, взрослый  

работает, пожилой человек  передает  свой опыт другим  
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поколениям); 

• углублять представления ребёнка о себе в прошлом                          

настоящем и будущем; 

• закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

• углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, ВУЗа; 

• закреплять  умение  называть  свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату  рождения, домашний  адрес, телефон, имена  и 

отчества родителей, их профессии. 

Первичные  представления о сферах  человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями) 

• расширять осведомлённость детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребёнка, его семьи, детского сада, общества в целом; 

• через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность  познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой  из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие  эксперименты  с 

водой, воздухом, магнитом; создать  коллективное панно  или 

рисунок; помочь собрать  на проулку  младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать  за  домашними 

животными). 

• продолжать расширять представления детей о людях 

разных профессий; 

• дать детям представления о человеке  труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности; 

Родная  страна 

• развивать  интерес к родному  краю, расширять 

представления о малой родине; 

• продолжать  знакомить с  достопримечательностями  

региона, в котором  живут дети; 

• продолжать  знакомить с  профессиями, связанными со 

спецификой  родного города; 

• воспитывать патриотические  и  интернациональные  

чувства, любовь к Родине; 

• углублять и уточнять представления о Родине – России;  

• развивать представления о том, что РФ (Россия)- огромная 

многонациональная  страна; 

• воспитывать уважение  к  людям  разных  национальностей 

и их обычаям; 

• закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; 

• расширять представления о Москве – главном городе, 

столице России;  

• расширять знания о государственных праздниках; 

• рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях 

космоса; 

•  углублять знания о Российской армии; 

• воспитывать  уважение к защитникам  Отечества, к памяти  
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павших бойцов; 

 

Наша  планета   

• формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, в происхождении и биологической обоснованности 

различных рас; 

• учить пользоваться  картой: показывать на  карте, глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей; 

• рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции; 

• расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребёнка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребёнка (органы опеки, ЮНЕСКО); 

формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

Ознакомление с миром природы • развивать желание  и умение  наблюдать  за  окружающей 

природой; 

• закреплять  умение  передавать  свое  отношение к природе 

в речи и продуктивных  видах деятельности; 

• расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелётных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы; 

• формировать представления  о  том, что  человек  должен  

уметь  ухаживать  за  животными, которых он приручил;  

• дать детям более полные представления о диких животных 

и особенностях их приспособления к окружающей среде; 

• подводить  детей к  умению  самостоятельно делать  

элементарные  выводы  и  умозаключения о  

жизнедеятельности  животных; 

• расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся;  

• знакомить  с  некоторыми  формами  защиты  земноводных 

и пресмыкающихся  от  врагов (уж отпугивает  врагов  

шипением); 

• расширять представления о насекомых;  

• знакомить с особенностями их жизни; 

• учить  сравнивать насекомых  по  способу  передвижения; 

• развивать интерес детей  к  миру растений: деревьям, 

кустарникам, травянистым  растениям; растениям  луга, сада, 

леса; 

• стимулировать  проявление  интереса  к природе  родного  

края; 

• конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений;  

• знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами); 

• поощрять детей  самостоятельно  устанавливать связи 
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между состоянием растения и условиями окружающей среды, 

расширять   представления  о  свойствах почвы; 

• учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года;  

• расширять  представления о  погодных  явлениях(иней,град, 

туман, дождь ит.п.); 

• формировать  элементарные  экологические  представления; 

•  учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

• подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека; 

• воспитывать желание и умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред); 

• формировать  понимание того, что человек –часть природы, 

что он должен беречь, охранять  и  защищать ее, учить  

самостоятельно делать элементарные  выводы об  охране 

окружающей  среды; 

 

Сезонные наблюдения. 

Осень:  

• расширять  представления  детей об изменениях  в  природе  

в сентябре, октябре, ноябре; 

• закреплять знания детей о том, что сентябрь – первый 

осенний месяц;  

• учить замечать приметы осени; 

• показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают; привлекать детей к высаживанию садовых растений в 

горшки; 

• учить собирать природный материал для изготовления 

поделок. 

 Зима: 

• обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие  дни  и  длинные  ночи, холодно, 

мороз, гололед и т.д.);  

• обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели), объяснить, что это 

корм для птиц; 

• учить определять свойства снега; 

• учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идёт снег, на крышах домов 

появляются сосульки); 

• рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году; 

• привлекать  к  посадке семян овса для птиц. 

Весна: 

• расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе; 

• познакомить с термометром (столбик с ртутью может 

быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится – в тени или на солнце); 

• наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 
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кустарники; 

• учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования;  

• учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню; 

• знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки – к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое». 

Лето: 

• уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе; объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят; 

• знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго – к ненастью, скоро исчезнет – к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем – быть теплу», 

«Появились опята – лето кончилось»; 

• рассказать, что 22 июня – день летнего солнцестояния 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идёт на убыль); 

• знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах; 

• воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Планируемые  результаты  освоения  

образовательной  области «Познавательное  развитие» 

Развитие  познавательно – исследовательской деятельности 

           Интересуется  новым,  неизвестным  в  окружающем  мире. 

           Проявляет  интерес  к  исследовательской , проектной деятельности. 

           Задает  вопросы  взрослому, любит экспериментировать.  

           В случаях  затруднений  обращается  за  помощью  к  взрослому. 

           Принимает живое, заинтересованное  участие в образовательном процессе. 
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           Может применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для 

решения  новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так  и  им самим; в зависимости от 

ситуации  может преобразовать способы  решения задач  (проблем). 

          В  дидактических  играх договаривается  со  сверстниками об очередности ходов, выборе  

карт, схем; проявляет  себе терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование элементарных  математических  представлений 

         Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).  

        Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям.  

Уверенно считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).                                                                       

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10).  

        Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

        Умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).  

         Различает величины:  длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 
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        Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения).  

        Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

его часть.  

       Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их  сравнение.  

       Уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. 

       Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с точностью 

до 1 часа. 

       Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших.  

        Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

       Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5,10 рублей.  

       Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 
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Ознакомление  с предметным  окружением 

       Имеет разнообразные впечатления  о  предметах окружающего  мира. 

       Выбирает и группирует предметы в  соответствии с познавательной задачей. 

Ознакомление  с  миром  природы 

       Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  

        Хорошо  знает  названия  диких и  домашних животных, места  их обитания и особенности  

поведения. 

        Уверенно называет характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

         Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Ознакомление  с социальным  миром 

        Уверенно называет  свое имя, фамилию, пол, возраст. 

        Имеет представления о себе, собственной  принадлежности и принадлежности других людей  

к  определенному полу; об обществе, его  культурных  ценностях; о государстве  и  

принадлежности к нему; о мире. 

       Знает герб, флаг, гимн России. 

       Знает название страны, города, в котором  живет. 



48 
 

       Называет столицу  России. 

       Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.   

       Имеет представления о школе. 

Описание форм, методов и средств реализации Программы  

в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

Обучение становится тогда наиболее эффективным, когда ребёнок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Следовательно, основной формой реализации Программы в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие» является поисковая деятельность 

ребёнка и взрослого. Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

 предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 организовывая обсуждения, в которых ребята могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая им увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учётом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, наглядные модели и символы) в 

тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Методы реализации Программы в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 игры: сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, подвижные, речевые, игры с 

правилами, игра-экспериментирование, игра-фантазирование, игра-головоломка; 

 нормотворчество; 

 работа с календарём природы; 
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 познавательная беседа, рассказ; 

 чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, слушание 

музыкальных произведений; 

 организация наблюдений, экскурсий, целевых прогулок; 

 игра с конструктором, строительным материалом; 

 самообслуживание, ручной и хозяйственно-бытовой труд; 

 рисование и декоративно-прикладное творчество; 

 решение ситуативных задач. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать у ребёнка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов 

действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у детей охранительно – бережное и действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни 

человека. 

3. Развивать у дошкольников познавательный интерес к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира 

людей своего края, стремление к познанию природы через познавательную и исследовательскую 

деятельность. 

5. Развивать представления детей об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии 

изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребёнка в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов 

П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-
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исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результаты исследования в 

разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», 

взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения),  рассуждать с опорой 

на них. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

 игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

 акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, 

продуктивную деятельность;  

 рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание 

аудиозаписей, чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий;  

 чтение сказов П.П. Бажова; 

 чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных 

богатствах Урала (лес, полезные ископаемые); 

 беседы, наблюдения; 

 экспериментирование;   

 рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и 

фауны родного края, глобуса и т.д.; 

 сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

 работа с календарем природы; 

 преобразующая фантазийная деятельность; 

 организация выставок: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 

«Наш родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

 рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций; 

 рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих 

работ камни самоцветы. 

Содержание реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание  История Урала. 

Географическое расположение своего края, города. Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал».  

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и 



51 
 

свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города. География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного 

края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с 

учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского 

пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в 

него. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной среде, основных 

источниках, способах поиска и передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной природы, 

высказывает эстетические суждения, эмоционально «заражает» сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется 

познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» (основная часть) 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (ФГОС ДО). 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» 

Основные направления 

работы в рамках 

образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Основные задачи речевого развития детей 6-7 лет 

Речевое развитие Развивающая речевая среда: 

 приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний; 

 совершенствовать речь как средство общения; 

 опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками; 

 уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих; 

 продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения; 

 помогать осваивать формы речевого этикета; 

 продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях; 

 приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря: 

 продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей; 

 побуждать ребят интересоваться смыслом слова; 

 совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания; 

 помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи: 

 совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка; отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчётливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями; 

 совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определённым звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове; 

 отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

 продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

 совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени; 

 помогать правильно строить сложноподчинённые предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и так далее). 

Связная речь: 

 продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи; 

 формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребёнком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения; 

 продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их; 

 совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием; помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его; 

 развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

 продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

 дать представления о предложении (без грамматического 

определения); 

 упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности;  

 учить детей делить двусложные и трёхсложные слова с открытыми 

слогами на части; 

 учить составлять слова из слогов (устно); 

 учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к  

художественной 

литературе 

 продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе; пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками; 

 воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем; 

  развивать у детей чувство юмора; 

 обращать внимание детей на выразительные средства (образные 
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слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать чувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову; 

 продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях; 

 помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением; 

 продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

Планируемые  результаты  освоения 

образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие  речи 

      Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью. 

       Способен изменять  стиль  общения с  взрослым  или сверстником  в зависимости  от  

ситуации. 

        Владеет  достаточным  словарным  запасом. Свободно  общается  с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

        Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану 

и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия.  

       Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

        Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.  

        Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  

Приобщение к  художественной литературе 

        Различает жанры литературных произведений.  

        Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки.  

        Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

        Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

        Сопереживает  персонажам  сказок, историй,  рассказов. 

 

Описание форм, методов и средств реализации Программы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» 

Развитие речи предполагает  

 развитие свободного общения ребёнка со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 
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 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Методы реализации Программы в рамках образовательной области «Речевое развитие»: 

 игра: настольно-печатная, дидактическая, сюжетно-ролевая, речевая, режиссёрская, подвижная, 

игра с правилами, игра-фантазирование, игра-пантомима, празднично-карнавальные игры; 

 игра-драматизация по сюжету прочитанных произведений; инсценировка; 

 чтение художественной литературы; анализ литературных произведений; просмотр 

мультфильмов, тематических презентаций; 

 заучивание стихотворений, произведений устного народного творчества; 

 пересказ текстов; составление плана пересказа; 

 речетворчество, словотворчество; 

 составление рассказов по картине, с опорой на личный опыт или представления; 

 решение ситуативных задач; 

 разбор ситуаций морального выбора; 

 беседы, познавательные рассказы;  

 «минутка общения» (в индивидуальной и групповой формах); 

 коллективные игры. 

         

Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать у дошкольников представление о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, 

похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края. 

2. Обогащать представления детей об особенностях речевой культуры народов, проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребят способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

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

воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды детской 

деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

 словесные, речевые игры; 

 диалоги; 

 расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

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

 игры с рифмой; 
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 сочинение загадок; 

 рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям. 

Содержание реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область. Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. 

Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 

социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. 

Нормы и правила этикета в различных культурах. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе 

общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые высказывания на состояние 

самого человека и других людей; 

- ребенок владеет  основными нормами регулирующих устную речь; 

- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы;  наиболее 

подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств;  

- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках народов 

Урала. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(основная часть) 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и так далее)» (ФГОС ДО). 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления работы 

в рамках образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Основные задачи художественно-эстетического развития 

детей 6-7 лет 

Приобщение к искусству  развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

 формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре); 

 формировать основы художественной культуры; развивать 

интерес к искусству;  

 закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

 расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства; продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов «Грачи прилетели»), 

А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Алёнушка», «Богатыри», «Иван-царевич на сером волке» и 

другими); 

 обогащать  представления о скульптуре  малых форм, 

выделяя образные  средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные  детали, позы, движения и др.) 

 расширять представления детей о художниках 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

других); 

 продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 
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роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками; 

 продолжать знакомить детей с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и так далее); 

 развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового значения; 

формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей; 

 познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и так далее; знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети; рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всём мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие – в каждом городе свои; 

 развивать умения детей передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек; 

 знакомить с архитектурой  с  опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут  дети; 

 расширять представления детей о творческой деятельности, 

её особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, директор театра, режиссёр, архитектор и тому 

подобное); 

 развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности; 

 формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и так далее); 

 знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство; 

 расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира); 

 воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства; 

 поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Изобразительная деятельность  Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности, обогащать сенсорный опыт; 

 продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 
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образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументировано и развёрнуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребёнком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; 

 формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности; 

 воспитывать самостоятельность; 

  учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства; 

 продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию; 

 продолжать развивать коллективное творчество; 

воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

в общую картину; 

 формировать  эстетические  суждения; 

 учить аргументированного и развернуто  оценивать  

изображения, созданные  как  самим  ребенком, так  и  его 

сверстниками, обращая внимание  на обязательность  

доброжелательного  и  уважительного  отношения  к  

работам  товарищей; 

 развивать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Рисование: 

 совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры;  

 развивать наблюдательность, аналитические способности, 

умение  сравнивать  предметы  между  собой, способность 

замечать характерные особенности предметов и изображать 

их передавать их, передавая  форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию; 

 совершенствовать технику изображения;  

 продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность; 

 расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка); 

предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа; 

 учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому 
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слою);  

 разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью – до создания основного 

изображения, при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так 

и по завершении основного изображения; 

 продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении;  

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки; 

 постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и так далее); 

  обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зелёные, а созревшие 

– красные); 

 развивать  представление  о разнообразии  цветов  и  

оттенков, опираясь на реальную  окраску  предметов, 

декоративную  роспись, сказочные  сюжеты; 

 учить  создавать  оттенки; 

 развивать цветовое  восприятие  в  целях  обогащения  

колористической  гаммы  рисунка; 

 учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое 

в пасмурный); 

 учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений); 

 в сюжетном  рисовании  продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа – передний план или дальше от него – 

задний план);  

 передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и так далее); 

 формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра;  

 продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Лепка: 

 развивать творчество детей;  

 учить свободно использовать для создания образов 
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предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приёмы, усвоенные ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой; 

 продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (например, птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь, девочка танцует, дети  делают 

гимнастику и т.д.); 

 учить детей создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация: 

 продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов); 

 развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства; 

 закреплять приёмы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

 при создании образов поощрять применение разных приёмов 

вырезания; обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(сплошное наклеивание или создание иллюзии передачи 

объёма); 

 учить  мозаичному способу изображения с предварительным  

легким обозначением карандашом  формы частей и деталей 

картинки; 

 поощрять  проявления творчества. 

Прикладное творчество: 

 закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях; 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы; 

 формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам; 

 формировать умение  использовать  образец; 

 совершенствовать умение детей создавать объёмные 

игрушки в технике оригами. 

 при работе  с  тканью  формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия швом «вперёд иголку» (мешочек  

для семян, фартучек  для  кукол, игольница); 
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 закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры, наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом; 

 при  работе с природным  материалом закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»); 

развивать фантазию, воображение; 

Народное декоративно-прикладное искусство: 

 продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись); 

 продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  

карандашом, кистью  при  выполнении  линейного 

рисунка; 

 учить плавным  поворотам руки  при  рисовании  округлых 

линий, завитков  в  разном  направлении (от  веточки  и  от 

конца  завитка  к  веточке, вертикально  и  горизонтально); 

 учить  осуществлять движение всей  рукой  при  рисовании  

длинных  линий, крупных форм, одними  пальцами- при  

рисовании  небольших форм  и  мелких  деталей, коротких 

линии, штрихов, травки(хохлома), оживок (городец) и т.д. 

 учить  видеть  красоту  созданного изображения  и в 

передаче  формы, плавности, слитности  линий или  их  

тонкости, изящности, ритмичности  расположения  линий 

и  пятен, равномерности  закрашивания рисунка; 

 чувствовать  плавные  переходы  оттенков  цвета; 

  учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определённого вида; 

 закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки; 

 закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Декоративная лепка: 

 продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углублённый 

рельеф), применять стеку; 

 учить при  лепке из  глины  расписывать  пластину, 

создавать  узор  стекой; 

 создавать из глины  разноцветного  пластилина  

предметные и  сюжетные, индивидуальные  и  

коллективные  композиции; 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
 формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые  дома, театры и т.д.);  

 поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности; 

 учить видеть конструкцию объекта и анализировать её 
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основные части, их функциональное назначение; 

 предлагать детям находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений; 

 закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала: 

 учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта); определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки; 

 продолжать учить сооружать постройки, объединённые 

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов: 

 познакомить детей с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами; 

 учить создавать различные модели (здания, самолёты, поезда 

и так далее) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу; 

 познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами; 

 учить  создавать различные  конструкции(мебель, машина)по 

рисунку  и  по словесной инструкции воспитателя. 

 учить создавать конструкции, объединенные общей  

темой(детская   площадка, стоянка  для машин и т.д.) 

 учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность  продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус; 

 продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера; 

 совершенствовать  звуковысотный, ритмический ,тембровый  

и  динамический  слух; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку; 

 обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

 знакомить с  элементарными  музыкальными  понятиями; 

Слушание: 

 продолжать развивать  навыки  восприятия  звуков  по  

высоте  в  пределах  квинты – терции; 

 обогощать  впечатления детей  и  формировать  

музыкальный  вкус, развивать  музыкальную память; 

 способствовать  развитию  мышления, фантазии, памяти, 

слуха; 

 знакомить  с  элементарными  понятиями (темп, 

ритм);жанрами (опера, концерт, симфонический  

концерт),творчеством  композиторов  и  музыкантов; 

 познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации;  
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Пение: 

 совершенствовать певческий голос и вокально –слуховую 

координацию. 

 Закреплять  практические навыки  выразительного  

исполнения  песен  от до  первой  октавы до ре второй 

октавы; 

 учить брать  дыхание  и  удерживать его  до  конца  фразы; 

обращать внимание на  артикуляцию (дикцию); 

 закреплять  умение  петь самостоятельно, индивидуально  и  

коллективно, с музыкальным  сопровождением и без него. 

Песенное  творчество: 

 учить   самостоятельно  придумывать мелодии, используя  в  

качестве  образца  русские  народные  песни; самостоятельно  

импровизировать  мелодии  на  заданную  тему  по  образцу 

и без  него, используя  для  этого  знакомые  песни, 

музыкальные  пьесы  и  танцы. 

Музыкально ритмические движения: 

 способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание; 

 знакомить с  национальными  плясками (русские, 

белорусские, украинские и т.д.) 

 развивать  танцевально – игровое  творчество; 

 формировать  навыки художественного  исполнения  

различных  образов  при  инсценировании  песен, 

театральных  постановок. 

Музыкально – игровое  и  танцевальное  творчество: 

 способствовать  развитию  творческой  активности  детей  в  

доступных   видах  музыкальной  исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.); 

 учить импровизировать под музыку  соответствующего  

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; луковый 

котик  и  сердитый козлик  и т.п.); 

 учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами;  

 учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов; 

 формировать музыкальные  способности; содействовать  

проявлению  активности  и самостоятельности. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах: 

 знакомить  с  музыкальными произведениями  в  исполнении 

различных инструментов  и в  оркестровой  обработке; 

 учить играть на  металлофоне, свирели, ударных и 

электронных  

 

Планируемые результаты  освоения  
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 образовательной  области «Художественно – эстетическое  развитие» 

Приобщение  к  искусству 

        Эмоционально  реагирует  на  произведения   изобразительного  искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

        Различает  виды изобразительного  искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – 

прикладное и  народное творчество. 

        Называет основные  выразительные средства  произведений  искусства. 

Изобразительная   деятельность 

Рисование 

        Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

          Использует разные материалы и способы создания изображения. 

          Способен  воплотить  в  рисунке собственный  замысел. 

 Лепка  

          Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

          Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

          Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  
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Аппликация  

         Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания.  

        Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструктивно – модельная  деятельность 

        Способен  воплотить  в постройке  собственный  замысел. 

        Умеет  работать  по  правилу и по  образцу, слушать  взрослого  и  выполнять  его  

инструкции. 

        Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

        Умеет создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

        Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Музыкальная  деятельность 

        Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

        Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется.  

        Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

        Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  
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        Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

        Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

        Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

        Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

        Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие  игровой  деятельности  (театрализованные  игры) 

        Понимает  образный строй  спектакля: оценивает  игру актеров, средства  выразительности  и  

оформление  постановки. 

        В беседе  о  просмотренном  спектакле  может  высказать свою  точку  зрения. 

        Владеет  навыками театральной  культуры: знает театральные профессии, правила  поведения  

в театре. 

        Участвует в творческих  группах  по  созданию  спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители»и т.д.). 
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Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

 различает виды изобразительного искусства; 

 называет основные выразительные средства произведений искусства; 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 использует разные материалы и способы создания изображения; 

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

 расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

 создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания; 

 создает сюжетные и декоративные композиции; 

 определяет жанр прослушанного произведения и инструмент, на котором оно исполняется; 

 различает части музыкального произведения; 

 может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию; 

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; 

 умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, пружинящий шаг, боковой 

галоп); 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Описание форм, методов и средств реализации Программы  

в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

В дошкольном возрасте дети должны получать опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и так далее. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, необходимо: 
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 планировать время в течение дня, когда ребята могут создавать свои произведения; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения. 

 

Методы реализации Программы в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 игры: настольно-печатные, дидактические, хороводные, игры-инсценировки, игры-шутки; 

 рисование, лепка, аппликация, декоративно-прикладная деятельность; 

 применение в творчестве нетрадиционной техники; 

 работа в раскрасках, рисование по трафаретам; 

 организация выставок, спектаклей, мероприятий, тематических праздников, народных обрядов, 

концертов и развлечений; 

 постановка сюжетов произведений с помощью разных видов театра: би-ба-бо, пальчикового, 

теневого, варежкового, театра живой руки;  

 изготовление атрибутов к театрализованным играм; 

 речетворчество; 

 просмотр мультфильмов, видеопрезентаций, слушание музыкальных произведений; 

 музицирование, игра на детских музыкальных инструментах; 

 танцевальная и песенная активность, импровизационные игры; 

 упражнения, направленные на развитие ритмического слуха; 

 музыкальные викторины. 

                                        

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 
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разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, на Урале, о 

достопримечательностях родного города, уральского края, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес детей к специфике народных декоративных промыслов разных культур, 

к общему и различиям образов и символов, позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика 

зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность 

определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать у дошкольников устойчивый интерес к устному народному творчеству, 

народным игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и 

изобразительному искусству, народным праздникам, обеспечивающим возможность отражения 

полученных знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у детей опыта эмоционально-личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

5. 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. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды 

обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной культуре 

своего народа, своего края. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

 разнообразные праздники и досуги, театрализовано-музыкальные развлечения; 

 сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

 игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  

 музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

 чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

 хороводы, народные танцы; 

 самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

 чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

 разучивание малых фольклорных форм. 

 

Содержание реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание  Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения 

искусства бытовой росписи на Урале. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. 

Бажова. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные 

камни Урала, их свойства и способы обработки.  

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских 

мастеров. Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в 
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изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, 

кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-

сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений 

между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 

перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые).  

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, 

композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. 

Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. 

Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных 

произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и 

художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в 

сказках писателя. 

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

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок 

об Урале.   

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
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- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного искусства Урала, художественных произведений уральских авторов для 

детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, 

хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ, 

способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться 

в различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных праздниках) 

коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, 

национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций 

и культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на 

Урале в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов 

произведений уральских писателей, народных сказок, сказов; 
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- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства 

для передачи колорита изделий уральских мастеров на основе материалов и техник 

художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (основная часть) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек)» (ФГОС ДО). 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 

Основные направления работы 

в рамках образовательной 

области  

«Физическое развитие» 

 

Основные задачи физического развития детей 6-7 лет 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Становление ценностей здорового  образа жизни. 

 расширять представления детей о рациональном питании 

(объём пищи, последовательность её приёма, разнообразие в 

питании, питьевой режим); 

 формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем; 

 формировать представления об активном отдыхе; 

 расширять представления детей о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур; 

 расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно – гигиенические  навыков 

 воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться. пользуясь индивидуальным 

полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть 

ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком 

и расческой; 

 закреплять  умение  детей аккуратно  пользоваться  

столовыми  приборами; правильно  вести  себя за  столом; 

обращаться  с просьбой, благодарить; 

  закреплять умение  следить за чистотой одежды  и  

обуви, замечать и устранять  непорядок  в  своем  внешнем  

виде, тактично  сообщать  товарищу  о  необходимости  что 

– то поправить в костюме, прическе;  

 закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура Обеспечение  гармоничного  физического  развития 

 формировать потребность в ежедневной двигательной 
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деятельности; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности;  

 совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

 закреплять  умение  соблюдать  заданный темп в ходьбе  

и  беге; 

 учить сочетать  разбег с отталкиванием  в  прыжках на  

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 

 добиваться активного движения  кисти  руки при  броске; 

 учить перелезать с пролета  на  пролет гимнастической 

стенки  по  диагонали; 

 учить  быстро  перестраиваться на  месте  и во время 

движения, равняться  в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения  ритмично, в указанном  воспитателем темп; 

 развивать психофизические  качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость; 

 продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве; 

Начальные  представления о некоторых видах  спорта 

 поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта; 

 продолжать знакомить  с различными  видами  спорта; 

 закрепить  навыки  выполнения  спортивных  

упражнений; 

 учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними; 

 обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игра, комбинировать движения;  

Подвижные  игры 

 учить детей  использовать  разнообразные подвижные  

игры ( в том числе  игре с элементами соревнования), 

способствующие  развитию  психофизических  качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации  движений, умение ориентироваться  в  

пространстве; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать  

подвижные  игры, придумывать  собственные  игры, 

варианты игр, комбинировать движения; справедливо  

оценивать  свои  результаты  и  результаты  товарищей; 

 развивать интерес к спортивным играм  и  упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 
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Образовательная  область «Физическое  развитие» 

Формирование  начальных  представлений о здоровом  образе  жизни 

        Самостоятельно выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры, соблюдает  

элементарные правила здорового  образа  жизни. 

         Соблюдает  основные правила личной гигиены (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после 

еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за 

своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

        Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье).  

Физическая  культура 

      Сформированы  основные  физические  качества и  потребность  в  двигательной  

активности. 
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      Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

      Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 

50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

      Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

      Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

      Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

      Следит за правильной осанкой. 

       Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку 

и спускается с нее, тормозит при спуске.  

       Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис).    
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       Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

Описание форм, методов и средств реализации Программы  

в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Методы реализации Программы в рамках образовательной области «Физическое 

развитие»: 

 гигиенические процедуры, оздоровительная, двигательная деятельность (питание, 

закаливание, умывание, точечный массаж, динамическая пауза, физкультминутки); 

 гимнастика: утренняя, корригирующая, дыхательная, артикуляционная, релаксационная, 

пальчиковая; 

 массаж, самомассаж; 

 игры: подвижные, народные, дидактические, игры-соревнования, элементы спортивных игр, 

игры для развития мелкой моторики кистей рук, координации движений; 

 спортивные и общеукрепляющие упражнения; 

 спортивные развлечения; 

 спортивные эстафеты; 

 беседы о здоровом образе жизни, правильном питании, тематические рассказы воспитателя; 

 «минутки здоровья»; 

 чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов. 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать двигательный опыт детей с использованием средств ближайшего природного и 

социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к 

самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов, познакомить дошкольников с определенными качествами полезных 

продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления детей о пользе закаливания, режиме жизни. 

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

 дидактические игры, формирующие представления детей о здоровом образе жизни; 

 чтение стихов, пословиц, поговорок о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и т.д.; 

 образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений 

о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае 

травмы; 

 беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах спорта 

традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города; 

 организация народных подвижных игр; 

 рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на 

физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края; 

 ходьба на лыжах; 
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 катание на санках; 

 скольжение; 

 элементы спортивных игр. 

 

Содержание реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание  Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиции в оздоровлении. Лесная 

аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, 

их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная 

кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные 

(народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, 

Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 
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Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в 

своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по 

заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные 

«штрихи» воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми  

разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения 

и укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые 
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съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм 

традиционным для Урала;   

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

I. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) 

 

 1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний (тесты) и нормативы) 

 

№ Виды   Нормативы    

п/п испытаний        

 (тесты)  Мальчики   Девочки   

         

  Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой  

  знак знак знак знак знак знак  

         

Обязательные испытания (тесты)      

1 Челночный бег 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

 

. 3х10 м (с) 

 

       

         

 или бег на        

 

30 м (с) 

6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2  

        

         

2 Смешанное 

Без учета Без учета 

Без 

Без учета Без учета 

Без 

 

. передвижение 

 

учета учета 

 

времени времени времени времени 

 

   

 

(1 км) 

времени времени 
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3 Подтягивание        

. из виса на        

 высокой 

2 3 4 - - - 

 

 

перекладине 

 

        

 (количество        

 раз)        

 или        

 подтягивание        

 из виса лежа на        

 низкой 5 6 13 4 5 11  

 перекладине        

 (количество        

 раз)        

 или сгибание и        

 разгибание рук        

 в упоре лежа на 

7 9 17 4 5 11 

 

 

полу 

 

        

 (количество        

 раз)        

         

 

4  Наклон       

.  вперед из 

Касание Касание Достать Касание Касание Достать   

положения   

пола пола пол пола пола пол   

стоя с   

пальцами пальцами ладоням пальцами пальцами ладоням   

прямыми   

рук рук и рук рук и   

ногами на         

  полу       

Испытания (тесты) по выбору      

5.  Прыжок в       

  длину с       

  места 

115 120 140 110 115 135   

толчком         

  двумя       

  ногами (см)       

6.  Метание       

  теннисного       

  мяча в цель,       

  дистанция 6 2 3 4 2 3 4 

  м       

  (количество       
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  раз)       

7.  Бег на       

  лыжах на 1 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30   

км         

  (мин, с)       

  Бег на   

Без 

  Без 

  

лыжах на 2 Без учета Без учета Без учета Без учета учета   

учета   

км времени времени времени времени времен   

времени   

(мин, с) 

    

и        

  или       

  смешанное       

  передвижени   

Без 

  Без 

  

е на 1,5 км Без учета Без учета Без учета Без учета учета   

учета   

по времени времени времени времени времен   

времени   

пересеченно 

    

и        

  й       

  местности*       

8.  Плавание без       

  учета времени 10 10 15 10 10 15 

  (м)       

Количество видов       

испытаний       

(тестов) в 8 8 8 8 8 8 

возрастной       

группе       

 

 

 

Количество видов       

испытаний       

(тестов), которые       

необходимо       

выполнить для       

получения знака       

отличия       

Всероссийского 6 6 7 6 6 7 

физкультурно-       

спортивного       

комплекса «Готов       

к труду и       

обороне» (ГТО)       

(далее-       

Комплекс)**       
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В программе предложены такие виды спортивных упражнений как плавание, ходьба на 

лыжах.  

   

 Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 

испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, 

силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по 

определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 

способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний 

(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 

государственным требованиям к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (далее – Требования).  

 

 Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

 

 Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)  

 

 

Организация работы по профилактике к запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих веществ 

Старший дошкольный возраст – это период интенсивного усвоения самых разных 

правил, не только учебных, но и общественной жизни. Всю информацию, которую дети этого 

возраста получают из внешнего мира, они буквально впитывают как губки. Кроме того, дети 

этого возраста наиболее восприимчивы к тому, что им говорят взрослые. Поэтому 

профилактику отклоняющегося поведения и злоупотребления психоактивными веществами 

необходимо проводить уже в старшем дошкольном возрасте, еще до того как дети приобретут 

дезадаптивные формы поведения и начнут употреблять алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества. Детям важно, как они приобретают новые знания. Если этот процесс 
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будет навязанным и вынужденным, дети не усвоят новой информации. Обучение должно 

приобрести личностный смысл, быть не просто сухой формулой, а живым источником – 

примером. Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения, возможна при наличии 

открытого общения и доверительных отношений в семье: уважение к личности ребенка, с 

открытого общения и взаимопонимания. Только тогда профилактические мероприятия дадут 

результат. Задачей обучения родителей как целевой подгруппы является умение вести диалог 

со своими детьми о психоактивных веществах. Не менее важной задачей является также 

преодоление защитной позиции родителей – отрицания возможности приобщения своих детей 

к табаку, алкоголю и наркотикам. 

 

Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном детстве, заложить 

основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. И именно в семье, в 

детском образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку должны помочь, как 

можно раньше понять ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша 

самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье. 

 

Цель работы по данному направлению – способствовать формированию у родителей и 

детей дошкольного возраста представления о вреде курения, употребления алкоголя и 
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наркотиков, потребности в здоровом образе жизни, снижающих риск возникновения зависимых 

форм поведения; гармонизация личности ребёнка на основе развития его эмоционально-волевой 

сферы, формирование и укрепление положительных установок у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Педагогическое просвещение детей, включающее просвещение и обучение навыкам 

конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, делая акцент на формировании 

отрицательного отношения к вредным привычкам. 

2. Формировать  у детей основы здоровьесберегающей компетентности. 

3. Систематизировать разностороннее педагогическое просвещение родителей о 

значимости здорового образа жизни в семье. 

4. Повышение правовой и педагогической культуры родителей и педагогов для усиления их 

ответственного и сознательного отношения к воспитанию у детей потребности в 

здоровом образе жизни. 

Принципы построения модели здорового образа жизни: 

 Принцип актуальности подразумевает отбор знаний и умений с опорой на социальный 

заказ: решение актуальной проблемы сохранения здоровья подрастающего поколения.  

 Принцип системности и комплексности предполагает формирование комплекса знаний и 

умений, обеспечивающего целостное понимание здоровья человека во взаимосвязи его 

физического, психического, духовного, социального компонентов, а также освоение 

системы средств и методов по его сохранению и укреплению.  

 Принцип научности и доступности предполагает, с одной стороны, включение знаний и 

умений по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и родителей, основанных на 

многовековом коллективном опыте человечества, фиксируемого в понятиях, законах, 

теориях базовых наук (биологии, психологии, философии, социологии физиологии и др.), с 

другой – модель здорового образа жизни должна соответствовать уровню возможностей 

воспитанников.  

 Принцип интергративности построения модели здорового образа жизни обуславливает 

специфику валеологии и физической культуры, как интегративной области знаний 

вышеназванных наук.  

 Принцип региональности. При составлении модели здорового образа жизни учитываются 

региональные особенности: природно-климатические, экологические, состояние здоровья 

воспитанников и родителей.  

Основные положения, определяющие содержание, организацию и методику совместной 

работы с семьёй 



89 
 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 

ребёнка хорошо понятны не только воспитателю, но и родителям, когда семья знакома с 

основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работой в 

детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы в течение всего периода пребывания ребёнка 

в детском саду.  

3. Индивидуальный подход к каждому ребёнку и к каждой семье на основе учёта их интересов 

и способностей.  

4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на основе доброжелательной 

критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей в детском 

саду. 

 Педагогические средства, методы и формы работы с детьми: 

 использование художественного слова;  

 «минутки общения»;  

 дидактические игры;  

 речевые игры о правилах поведения, вредных и полезных привычках;  

 создание проблемных ситуаций;  

 беседы, ситуации общения;  

 использование наглядного иллюстративного материала;  

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации);  

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 

итогов;  

 выставки детских рисунков. 

2.2. Культурные практики. Способы поддержки детской инициативы 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его деятельности: как в самостоятельной (собственной, активной), так и в 

совместной (идущей от взрослого), деятельности, которую называют культурными практиками. 
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Во второй половине дня в группе «Медузки» организуем различные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

различных видах деятельности. В культурных практиках мы создаем атмосферу свободы 

выбора, самовыражения и творчества, отношения между взрослыми и детьми носят характер 

сотрудничества и партнерства. Организация культурных практик основана на текущих и 

перспективных интересах, увлечениях детей: это и реализация игровых, музыкально – 

творческих, познавательно – исследовательских, краеведческих проектов; чтение детям 

художественной литературы; создание в группе мини-музеев, выставок. 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). 

В 2020-2021 уч. году планируется реализация праздников, игровых досугов, проектной 

деятельности, организация мини-музеев и выставок: 

Фото выставки: «Наша группа», которая отражает все виды деятельности детей в 

детском саде, «Моя семья», «Экскурсии по  родному городу» и т. д. 

Мини-проекты: «Пожарная безопасность глазами детей» «Профессии  моих  родителей», 

«История Деда Мороза» «Экскурсии по городу»,  «Каждой  пичужке  по  кормушке» и др. 
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Праздники: «Новогодняя ёлка»,  «Мамин праздник» др. 

Спортивно-игровые досуги: «Папин праздник», «Будь здоров», «Веселые старты». 

Выставки детско-родительского творчества: Фоторепортаж «Лучшие на свете 

впечатления о лете»,  «Осенняя палитра», «Новогодние игрушки», «С Днем рождения 

«Дельфин», «Наши мамы мастерицы» 

Театрализованные представления по сюжетам народных сказок, постановки к 

праздникам. Сценарий мини - сказки по пожарной безопасности "Бобр спешит на помощь" и 

др. 

Организация мини-музеев: «Куклы руками наших бабушек», «Уральские умельцы», 

«Как жили люди на Урале»,  «Военная техника» и т. д. 

Развлечения и досуги по ПДД и ПБ проводятся в соответствии перспективного 

планирования (см. приложение 1,2) 

Система физкультурно-оздоровительной работы в подготовительной  группе 

Общие требования 

• Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий: 

 Соблюдение санитарных и гигиенических требований. 

• Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, 

одевание на     прогулку). 

• Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания в 

детском саду. 

• Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и их 

воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка. 

• Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день). 
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Организационная двигательная деятельность детей 

• Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя коррегирующие упражнения:   

 общеразвивающие,  

 упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений осанки) 

 упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия, плоско-

вальгусной стопы) 

 дыхательная гимнастика 

• Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близорукости) 

• Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 30 минут. 

• Обучение плаванию (2 раза в неделю) по 30 минут. 

• Физкультура  на прогулке 

• Физкультминутки во время НОД 

• Музыкальные «минутки» 

• Корригирующая гимнастика после сна 

•  Физкультурный досуг 

• Спортивные упражнения, игры (лыжи) 

• Спортивные  праздники, досуги  

• Подвижные игры на  прогулках (ежедневно) по 25 – 30 минут. 

• Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы здоровья. 

• Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными пособиями: 

 Утром – 10 – 15 минут 

 После завтрака – 5 – 7 минут 

 На прогулке 60 минут 

 После сна – 10 – 15 минут 

 На второй прогулке – 30 минут 

Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут.  

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание Подготовительная группа 

1.1. Воздушно - температурный режим: от +20 до + 22С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  

воздуха  и  одежды  детей 

Одностороннее проветривание В холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

Сквозное проветривание (в отсутствии 

детей): 

В  холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 
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Утром перед  приходом  детей 

Перед возвращением детей с дневной 

прогулки 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

+ 21 С 

Во время дневного сна, вечерней прогулки В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: прием детей на 

воздухе 
до 0 С 

Утренняя  гимнастика В летний период на улице. 

В холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  

+ 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

2 раза в неделю  занятие в бассейне – обучение плаванию 

Прогулка 
Одежда  и обувь соответствуют  метеорологическим  

условиям. В холодное время года: 

до - 18 С 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  

сокращается  на 30-40 мин. 

Хождение  босиком после сна Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  

воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  

соблюдении  нормативных  температур. 

Дневной сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С 

1.3.Водные  процедуры: 

Гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной 

температуры 

В летний период - мытье ног, душ 

 

Способы поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 

свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 
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интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

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

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы мы: 

• создаём  в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражаем радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважаем индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощряем 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) 

• создаём условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогаем детям в решении проблем организации игры; 

• привлекаем детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждаем совместные проекты; 

• создаём условия и выделяем время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.3 Взаимодействие с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
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воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

 Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями дошкольников  

в подготовительной группе «Медузки» 

Сроки 

 

Формы работы  с  семьями  дошкольников 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Родительское 

собрание 

"Возрастные 

особенности детей 

седьмого года 

жизни"; 

 

Стендовая 

информация "Учим 

ребенка правилам 

безопасности на  

улице"; 

 

Консультация 

"Семейные  игры с  

ребенком"; 

 

Индивидуальные 

беседы 

 "Развиваем 

самостоятельность 

ответственность"; 

 

 

Буклет "Как 

научить  ребенка 

правилам  ПБ"; 

 

Выставка "Что  

нам осень 

принесла?". 

Стендовая 

информация 

«Развиваем логику»; 

 

Туристический слет 

«Осенняя  прогулка» 

Октябрь Папка - передвижка 

"Родителям о речи 

ребенка"; 

 

Выставка рисунков 

«Пожарная 

Стендовая 

информация 

"Правила 

здорового образа 

жизни"; 

 

Практикум 

"Безопасный дом" 

 

Стендовая 

информация 

«Как  научиться  

Семинар-практикум 

"Готовим руку к 

письму"; 

 

Изготовление 

"Книга  дружбы"; 
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безопасность 

глазами детей» 

 

 

Консультация  

«Компьютер  - друг 

или враг, ребенку?» 

 

 

 

 

 

слушать  

ребенка?» 

 

 

 

 

Ноябрь Оформление 

альбома "Мамы 

всякие нужны 

(профессии)". 

 

Буклеты 

«Осторожно, 

гололед!» 

Папка – 

передвижка 

«Закаляемся  не  

только  летом» 

 

Творческая  

мастерсккая 

«Подарки  своими 

руками» 

 

Консультация  

«Как научить 

ребенка 

дружить?» 

 

Фотоколлаж "Моя 

любимая мама". 

Праздник "День 

матери"; 

 

Выставка "Золотые 

ручки" (работы мам 

и бабушек); 

 

Стендовая  

информация 

«Правила  перевозки 

детей в автомобиле» 

Декабрь Стендовая 

информация  

"Зимние  опасности  

на  дороге"; 

 

Консультация «Что 

подарить  ребенку на  

Новый  год»; 

 

 

Оказание помощи в 

постройке 

снежного городка 

на участке; 

 

Акция для 

родителей 

«Накорми  птиц  

зимой»".(конкурс 

кормушек) 

Стендовая  

информация «Как 

украсить  комнату 

к празднику»; 

Буклет «Правила 

безопасности с 

гирляндами и пр.» 

 

 

Конкурс 

«Мастерская Деда 

мороза; 

 

Праздник "Новый 

год"; 

 

Январь Папка - передвижка  

«Как  дошкольнику  

подружиться  с  

часами?» 

Фотовыставка 

«Мои  зимние  

забавы» 

 

Стендовая  

информация 

«Ловушки на 

дорогах» 

Семейный  

конкурс  

«Чудеса  из  

снега» 

(постройки  из 

снега  на  участке) 

Консультация 

«Плохие слова. Как  

отучить ребенка 

ругаться» 

 

Стендовая 

информация 

«Прививки за или 

против?» 

Февраль Консультация  

«Если ваш  ребенок 

левша» 

 

Стендовая 

информация 

«Как сделать 

зимнюю  прогулку  

приятной  и  

полезной»  

 

Гостевая нашей  

группы 

(пригласить пап) 

«Совместные игры  

и  увлечения  с  

папой» 

 

Буклеты 

«Как уберечь 

ребенка  от 

опасностей  дома» 

Спортивный 

праздник 

«Зарница - 2021» 

 

Поздравление  

пап и дедушек 

(стенгазета) 

 

 

Папка – передвижка 

«Как подготовить 

психологически 

ребенка  к  школе» 

(советы   психолога) 

 

Стендовая 

информация 

«Спортивные  игры 

в  зимний  период» 

Март Оформление  

стенгазеты к 

празднику 8 – е 

Стендовая 

информация 

«Профилактика  

Круглый стол 

«Воспитание –

это….» 

Консультация 

«Как  развивать  

усидчивость?» 
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марта. 

 

Праздник 

«Поздравляем наших 

мам и бабушек» 

гриппа  и  ОРВИ» 

 

Консультация 

«Режим  дня 

будущего  

школьника» 

 

Стендовая 

информация 

«Электропри-

боры  дома. 

Правила  

обращения.» 

 

Папка – передвижка 

«Советы  логопеда» 

Апрель Консультация 

«Влияние   семейных  

конфликтов  на 

психику  ребенка» 

 

• Папка – 

передвижка 

«Осторожно, тонкий  

лед» 

 

 

• Стендовая  

информация 

«Как  научить  

ребенка быть  

грамотным  

пешеходом» 

 

 

 

Консультация 

«Игры  на  

развитие  

внимания, 

памяти» 

 

Буклеты «Игры  и  

игрушки  для  

детей 6-7 лет» 

Стендовая  

информация 

«Осторожно 

,клещи!» 

 

Консультация 

«Каждой  вещи свое  

место. Приучаем  к  

порядку» 

Май Выставка  рисунков 

«День Победы!» 

 

Консультация 

«Воспитание  

добротой» 

 

Круглый   стол  

«Как  выбрать 

безопасный  

маршрут от  дома  

до школы и 

обратно» 

Фотовыставка 

«До свидания 

Детский  сад!» 

 

Стендовая  

информация 

« Как  уберечься  

от солнечного  

удара»  

• Праздник 

«Будущие  

первоклассники» 

 

Папка – передвижка 

«Как организовать 

летний отдых с  

детьми.» 

 

2.4. Модель образовательного процесса. 
В основу оптимальной модели образовательного процесса положена структурная 

дифференциация образовательного процесса, исходя из наиболее адекватных возрасту 

позиций взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, 

и как организатора развивающей предметной среды. Соответственно, образовательный 

процесс включает два основных блока: 

1) Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

2) Свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

Согласно данной модели в первом составляющем блоке образовательного процесса - 



98 
 

партнерском – в рамках совместной непринужденной деятельности взрослого детьми 

должны решаться задачи самого широкого плана: становление инициативы детей во всех 

сферах деятельности, развитие общих познавательных способностей; формирование культуры 

чувств и переживаний; развитие способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата, построение связной 

картины мира. 

Совместная образовательная деятельность: 

 НОД; 

 в режимных моментах; 

 в разных видах деятельности. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполнен образовательным содержанием за 

счет создания воспитателем разнообразной предметной среды, обеспечивающей широкий 

выбор дел по интересам, позволяющей ребенку включаться во взаимодействие со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Примерная циклограмма совместной (самостоятельной) деятельности  

 

Дни недели 

Физичес

кое 

развитие 

 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативн

ое 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Игровая 

деятельность 
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Понедельник КГН 

Подвиж

ные 

игры с 

мячом 

Минутк

а 

Безопас

ности 

ПДД 

беседы 

логико - 

математи

ческие 

игры  

 

Развитие 

лексико-

грамматическ

ого строя 

речи 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

картин, 

открыток, 

альбомов по 

темам 

Чтение 

художественн

ой  

литературы 

 

Полив цветов 

Протирание 

листьев 

Взрыхление 

земли 

Самообслужив

ание 

Дежурство по 

занятиям, 

столовой 

Труд на 

прогулке 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

Свободное 

рисование  

Лепка  

"Дискотек

а" 

 «Игры со 

сказками» 

Настольно-

печатные 

игры 

Дидактически

е игры 

Подвижные 

игры 

 

 

 

Вторник Воспита

ние КГН 

Подвиж

ные 

игры со 

скакалко

й 

 

Беседы 

Дидактич

еские 

игры о 

природе 

Логико - 

математи

ческие 

игры 

Эксперим

ентирован

ие 

Речевые 

дидактически

е игры 

Составление 

рассказов по 

картинам 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

 

 

Самообслужив

ание 

Дежурство по 

занятиям, 

столовой 

Труд на 

прогулке 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры со 

строительным 

материалом, 

модулями 

Лепка 

Свободное 

рисование 

по 

трафарета

м 

Конструир

ование из 

разного 

конструкто

ра по 

выбору 

детей 

Пение 

знакомых 

песен 

 

Подвижные 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Театрализован

ные игры 

 

 

 

 

Среда Воспита

ние КГН 

Подвиж

ные 

игры с 

кеглями 

Игра 

"Городк

и", 

"Бадмин

тон" 

ОБЖ 

беседы 

проблемн

ые 

ситуации 

дидактиче

ские игры 

и т.д. 

Интеллек

туальные 

игры 

Дидактически

е игры о 

природе 

Работа со 

стихами 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Игры на 

развитие 

связной речи 

Полив цветов 

Протирание 

листьев 

Взрыхление 

земли 

Самообслужив

ание 

Дежурство по 

занятиям, 

столовой 

Труд на 

прогулке 

Сюжетно-

ролевая игры 

Вышивани

е, 

изготовлен

ие кукол 

из пряжи. 

Конструкт

ивно- 

модельная 

деятельнос

ть с лего 

конструкто

ром 

Сюжетно-

ролевые игры 

Дидактически

е игры 

Театрализован

ные игры 

Подвижные 

игры 

 

 

Четверг Воспита

ние КГН 

Подвиж

ные 

Проблемн

ые 

ситуации 

дидактиче

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Самообслужив

ание 

Дежурство по 

занятиям, 

Театр и 

дети: 

пальчиков

ый, 

Дидактически

е игры 

Сюжетно-

ролевые игр 
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игры-

забавы 

Хокей, 

твистер 

ские игры 

Эксперим

ен 

тальная 

деятельно

сть (по 

плану) 

 

Речевые игры столовой 

Труд на 

прогулке 

Игры с 

природным 

материалом 

 

варежковы

й, 

настольны

й,  

би-ба-бо и 

т.д. 

Конструир

ован из 

бумаги 

Свободное 

рисование 

Пение 

знакомых 

песен 

Настольно-

печатные 

игры 

Подвижные 

игры 

 

 

 

Пятница Воспита

ние КГН 

Подвиж

ные 

игры 

Рассмат

ривание 

альбомо

в 

"Спорт", 

"ЗОЖ" 

 

ПДД 

проблемн

ые 

ситуации 

дидактиче

ские игры 

 

Русское 

народное  

творчество 

(потешки, 

скороговорки. 

чистоговорки,  

пословицы…) 

Чтение 

художественн

ой 

литературы» 

 

Полив цветов 

Протирание 

листьев 

Взрыхление 

земли 

Самообслужив

ание 

Дежурство по 

занятиям, 

столовой 

Труд на 

прогулке 

Свободное 

рисование 

на тему 

 Лепка из 

соленого 

теста 

Театрализо

ванные 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Настольно-

печатные 

игры 

Подвижные 

игры 
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                                          3. Организационный раздел Программы 

3.1 Программно-методическое обеспечение 

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

Обязательная часть  

(примерная основная 

образовательная программа, 

методические пособия) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(парциальные программы, технологии, 

методические пособия) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 От рождения до школы. 

Программа  и  краткие  

методические рекомендации: Для 

работы с детьми 6-7  лет   

 / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. М.: Мозаика-

Синтез, 2018.  

 Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Система работы с детьми 3-7 лет. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Шорыгина Т.А. Беседа о 

правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

 Элькин Г.Н. Правила безопасного 

поведения  на  дороге. – СПб.: 

Издательский Дом 

«Литера»,2010. 

 Хаббибулина  азбука  в  детском 

саду. Конспекты  занятий. – 

СПб.:ООО «Издательство 

«Детство – Пресс»,2010. 

 Голицина Н.С. ОБЖ для  

старших  дошкольников.-М.: 

Издательство «Скрипторий 

2003», 2010. 

 Гарнышева Т.П. Как научить 

детей ПДД?. С-Пб.: Детство-

Пресс, 2011.  

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для 

дошкольников. С-Пб., 2012. 

 Лыкова И.А. Огонь - друг, огонь 

– враг. Детская  безопасность: 

учебно – методическое  пособие 

для  педагогов. - М.: 

Издательский  дом «Цветной 

 Толстикова О.В. «Мы живём на 

Урале», Екатеринбург, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2013. 

 Азбука безопасности на дороге. 

Образовательная программа по 

формированию навыков безопасного 

поведения детей дошкольного 

возраста в дорожно-транспортных 

ситуациях / О.В. Толстикова, 

Т.Г. Гатченко. Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», 2011. 

 Ечина О.В. «Из истории города» 

Каменск-Уральский,2003. 

 Толстикова О.В. «Мы живем на 

Урале», 2014 «Каменск-Уральский» 

Екатеринбург, 2003. 
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мир»,2013. 

 Алешина Н.В. Патриотическое 

воспитание дошкольников. М.: 

ЦГЛ, 2012. 

Познавательное 

развитие 
 От рождения до школы. 

Программа  и  краткие  

методические рекомендации: Для 

работы с детьми 6-7  лет   

 / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.                                         

Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 

2018.  

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2014.  

 Новикова В.П. Развивающие  

игры  с  палочками Кюизенера. 

Для  работы с детьми 3-7лет.М.: 

Мозайка – синтез, 2010. 

 Дыбина О.В. Что было до… М.: 

Сфера, 2011.  

 Дыбина О.В. Из чего сделаны 

предметы. М.: Сфера, 2013.  

 Дыбина О.В. Неизведанное 

рядом. М.: Сфера, 2013. 

 Зубкова Н.М. Воз и маленькая 

тележка. С-Пб. 2013.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. 

Методические рекомендации. М.: 

ТЦ Сфера, 2013.  

 Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего возраста» СПб - 

Детство-Пресс, 2008. 

 Мартынова Е.А. Организация 

опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. 

Волгоград: Учитель,2015. 

 Зеленова Н.Г. Мы живем в 

России.М.2012. 

 Алешина Н.В. Дошкольникам о 

Москве и родной стране.-М.: 

Издательство «Скрипторий 

2003», 2011. 

 Николаева С.Н. Парциальная  

программа «Юный эколог». 

Система работы в  

 Толстикова О.В. «Мы живём на 

Урале», Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2013. 

  Князева О.Л, Маханева . М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» С.-П.: 

Детство-Пресс, 2008. 

  Мулько И.Ф. «Развитие 

представлений о человеке» М.- 2005. 

 Семенова М. Мы – славяне!: 

Популярная  энциклопедия.- СПб: 

Азбука – классика, 2006. 

 Воскобович В.В. Развивающие игры 

Воскобовича: Сборник  

методических  материалов.- М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

 Воскобович В.В. Игровая технология  

интеллектуально – творческого 

развития  детей дошкольного  

возраста 3-7 лет «Сказочные  

лабиринты игры».ООО «Рив», 2007. 

 Кочкина Н.А, «Метод  проектов  в  

дошкольном  образовании» М.: 

Мозайка – Синтез,2012. 

 СавенковА.И, «Методика  

проведения  учебных  исследований  

в  детском  саду» Изд – во «Учебная  

литература»  М.,  2007. 

 Веракса Н.Е. , Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: Мозаика –Синтез, 2008. 

 Веракса Н.Е, Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет». – М.: 

Мозаика –Синтез, 2012. 
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подготовительной  к  школе  

группе  детского  сада.- М.: 

Мозайка – Синтез,2017. 

 Горькова Л.Г. Сценарий  занятий 

по  экологическому  воспитанию  

дошкольников.- М.: ВАКО, 2005.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о 

пространстве  и времени. 

Методическое  пособие.-М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

 Ульева Е. Откуда берутся  

деньги? Энциклопедия для  

малышей в сказках .:Ростов  

н/Д:Феникс,2019. 

 Смоленцева А.А. Введение  в  

мир  экономики, или как  мы  

играем  в экономику. – СПб.: 

«Детство- Пресс», 2001. 

 Шорыгина Т.А. Беседы об  

экономике. М.: - ТЦ Сфера, 2019. 

 Стахович Л.В. Образовательная 

программа «Азы финансовой 

культуры  для  дошкольников». 

М.: - ВИТА – ПРЕСС, 2019. 

 Стахович Л.В. Играем  вместе. 

М.: - ВИТА – ПРЕСС, 2019. 

 Стахович Л.В. Рассуждаем и 

решаем. М.: - ВИТА – ПРЕСС, 

2019. 

 Стахович Л.В. Методические  

рекомендации  для  воспитателей 

дошкольных учреждений. М.: - 

ВИТА – ПРЕСС, 2019. 

Речевое развитие  От рождения до школы. 

Программа  и  краткие  

методические рекомендации: Для 

работы с детьми 6-7  лет   

 / Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А.                                         

Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 

2018.  

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  

 Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

 Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2008.  

 Петрова Т.И. Игры и занятия по  

 Толстикова О.В. Мы живём на Урале: 

образовательная программа с учётом 

специфики национальных, 

социокультурных и иных условий. В 

которых осуществляется 

образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2013. (парциальная программа). 

 «Сказки народов Урала» Екатеринбург, 

2000 . 

 Методические рекомендации, 

дидактические пособия «О тебе, 

любимый город!» (подбор материала в 

метод кабинете) 

 Толстикова О.В. Хрестоматия для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Литературное творчество народов 
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развитию  речи  дошкольников. 

М.: - Школьная  Пресса,2010. 

 Фалькович Т.А. Развитие  речи 

,подготовка  к  освоению  письма. 

М.: - ВАКО, 2005. 

 Юдаева М.В. Хрестоматия для  

подготовительной группы. ОАО 

Издательство «Высшая  

школа»,2016. 

 Хрестоматия для 

подготовительной группы  

детского  сада. – М.: РОСМЭН, 

2015. 

Урала / Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009г.  

 Малахитовая  шкатулка в поисках  

новых  ключей. Путешествие  со 

сказами Бажова. Екатеринбург.: Изд.: 

СОКРАТ, 2004. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 От рождения до школы. 

Программа  и  краткие  

методические рекомендации: Для 

работы с детьми 6-7  лет   

 / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

   Т.С.Комаровой,  

   М.А.Васильевой. М.: Мозаика-

Синтез, 2018.  

 Куцакова Л.В. Занятия  по  

конструированию  из 

строительного  материала в 

подготовительной  к  школе  

группе  детского сада. Конспекты  

занятий .- М.: Мозайка – Синтез 

,2006. 

 Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 Лыкова И.А. Конструирование  в  

детском саду. Подготовительная  

к  школе группа .М.: ИД 

«Цветной  мир»,2016. 

 Фешина Е.В. Лего – 

конструирование вдетском  саду. 

М.: - ТЦ Сфера, 2006. 

 Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

подготовительной группе М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

 Лыкова И.А. Изобразительная  

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2006.  

 Швайко Г.С. Занятия  по  

изобразительной деятельности  в 

 Толстикова О.В. Мы живём на Урале: 

образовательная программа с учётом 

специфики национальных, 

социокультурных и иных условий. В 

которых осуществляется 

образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2013. (парциальная программа). 
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детском саду. Подготовительная  

к  школе группа. М.:-

Владос,2003. 

 Дыбина О.В. Творим, изменяем, 

преобразуем. М.: Сфера, 2013. 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду» - М., 

Мозаика-Синтез, 2005 

Физическое 

развитие 
 От рождения до школы. 

Программа  и  краткие  

методические рекомендации: Для 

работы с детьми 6-7  лет   

 / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

   Т.С.Комаровой,  

   М.А.Васильевой.  М.: Мозаика-   

Синтез, 2018. 

 Степаненкова Э.Я. – Физическое 

воспитание в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Шукшина С.Е. Я и мое тело. 

Пособие для занятий с детьми с 

практическими  заданиями  и 

играми. М.: - Школьная Пресса, 

2004. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о 

здоровье: Методическое  

пособие. – М.: ТЦ Сфера,2010. 

 Ульева Е. Как  устроен  человек. 

Изд.: Феникс, 2019. 

 

 Толстикова О.В. Мы живём на Урале: 

образовательная программа с учётом 

специфики национальных, 

социокультурных и иных условий. В 

которых осуществляется 

образовательная деятельность с 

детьми дошкольного . возраста. 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2013. (парциальная программа). 

 Подвижные игры народов Урала / Под 

ред. О.В. Толстиковой. Екатеринбург: 

ИРРО, 2009.  

 Подвижные игры народов Урала для 

детей дошкольного возраста / Сост. 

Крыжановская Л.А.. - Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011г 

 

 

 

  

 

3.2. Примерный режим дня 

Холодный период 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 -  10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.20 
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Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа 15.25 – 16.40 

Чтение художественной литературы 16.40 - 17.00 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 17.00 – 17.20 

Самостоятельная игровая деятельность 17.20 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.30-19.00 

 

Теплый период 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Игры 9.00– 9.35 

Второй завтрак 9.35 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная 

деятельность, воздушные и солнечные ванны) 
9.55 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.00 – 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.25 – 16.40 

Возвращение в с прогулки, игры 16.40 – 17.00 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.20 – 19.00 
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3.3.Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

Организованная непосредственно-

образовательная деятельность 

Количество НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Обязательная часть 

1. Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

2 72 

2. Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира) 
1 36 

3. Развитие речи 1 36 

4. Рисование 2 72 

5. Лепка / Аппликация 0,5/0,5 18/18 

6. Музыка 2 72 

7. Физическое развитие: 

- обучение плаванию  

- на воздухе  

- физическое развитие  

 

1 

1 

1 

 

36 

36 

36 

8. Познавательно-исследовательская 

деятельность  
1 36 

9. Конструктивная деятельность  1 36 

Вариативная часть 

Развитие речи (обучение грамоте) 1 36 

Физическое развитие: Аквастудия "Морская 

звезда" 
1 36 

Итого 16 576 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность еженедельно 

Общение при проведении режимных 

моментов  

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Дежурство   Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

 ежедневно 

ПИД (познавательно-исследовательская 

деятельность)  

 ежедневно 

 

Оздоровительная работа 
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Утренняя гимнастика   ежедневно 

Гигиенические  процедуры  ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур   ежедневно 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Работа с детьми по интересам   1 раз в неделю 

Корригирующая  гимнастика ежедневно 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование  

Примерное тематическое планирование на 2022-2023 учебный год  

 

Месяц Тема Сроки Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

День знаний   01.09.22 – 02.09.22 Праздничное событие 

Безопасность  05.09.22 – 23.09.22 Игровой досуг 

Осень  26.09.22 – 07.10.22 Музыкально-игровые развлечения. 

Выставки детского творчества 

Октябрь  

Мой город, моя страна, моя 

планета (младшие, средние, 
старшие, подготовительные группы) 

10.10.22 – 21.10.22 Реализация проектов в группах 

Мой Детский сад 

(группы раннего возраста) 

10.10.22 – 21.10.22 Реализация проектов в группах 

Неделя здоровья  24.10.22 – 28.10.22 Спортивное развлечение 

Ноябрь  

Неделя добра  

(13 ноября – Всемирный 

день доброты) 

31.10.22 – 11.11.22 Реализация проектов в 

группах, участие в 

благотворительных акциях  

Моя семья  

(28 ноября – день матери) 

14.11.22 – 02.12.22 Реализация проектов в группах 

Декабрь  

Этикет, культура поведения  05.12.22 – 16.12.22 Интегрированная образовательная 

деятельность 

Зима  19.12.22 – 13.01.23 Новогодние праздники 

Интегрированная обр. деятельность 

Январь  Информационная 16.01.23 – 27.01.23 Реализация проектов в группах 
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безопасность  
(старшие, подготовительные группы) 

Театр  
(младшие, средние группы) 

16.01.23 – 27.01.23 Реализация проектов в группах 

Моя любимая игрушка 

(группы раннего возраста) 

16.01.23 – 27.01.23 Реализация проектов в группах 

Февраль  

Нравственно-

патриотическое воспитание  
(День рождения Детского сада)  

30.01.23 – 10.02.23 Праздничные события 

Выставки детско-родительского 

творчества 

Неделя зимних видов 

спорта (зимние 

Олимпийские игры) 

(младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

13.02.23 – 17.02.23 Спортивное развлечение 

Неделя народных игр  

(группы раннего возраста,  

первые младшие группы) 

13.02.23 – 17.02.23 Реализация проектов в группах 

Нравственно-

патриотическое воспитание  

(День защитника 

Отечества) 

20.02.23 – 24.02.23 Праздничные события 

Март  

Международный женский 

день  

27.02.23 – 10.03.23 Праздничные события 

Выставки детско-родительского 

творчества 

Народная культура и 

традиции  

13.03.23 – 24.03.23 Реализация проектов в 

группах 

Здоровья семья  27.03.23 – 07.04.23 Реализация проектов в 

группах 

 

Апрель  

Космос (12 апреля – День 

космонавтики) 
(младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

10.04.23 – 14.04.23 Реализация проектов в 

группах 

Неделя конструирования  

(группы раннего возраста,  

первые младшие группы) 

10.04.23 – 14.04.23 Реализация проектов в 

группах 

Весна  17.04.23 – 28.04.23 Интегрированная образовательная 

деятельность 

Май  

День Победы   02.05.23 – 12.05.23 Праздничное событие 

Экскурсия к обелиску 

Неделя дорожной 

безопасности    

15.05.23 – 19.05.23 Проектная деятельность 

 

Лето   22.05.23 – 31.05.23 Праздничное событие, 

посвящённое Дню защиты детей 
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3.5. Традиционные праздники, события 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в 

укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. В нашей 

группе есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной цели.  

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду: 

Сентябрь – событие «День знаний», «День воспитателя» 

Октябрь – «Международный день пожилых людей», «Осенний праздник» 

Ноябрь – «День народного единства», событие «День Матери» 

Декабрь – Новогодний праздник 

Январь - Фольклорный праздник «Идет Коляда, открывай ворота» 
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Февраль – «День защитника Отечества», фольклорный праздник «Широкая Масленица», 

событие «День рождения детского сада» 

Март – «Международный женский день», «Неделя театра» 

Апрель – «День космонавтики», развлечение «Огонь друг, огонь враг» (посвященное Дню 

пожарной охраны), развлечение «Умный светофорик» 

Май – Событие «День Победы» 

Июнь – Праздничное событие «День защиты детей» 

Июль – «День семьи», праздничное событие «День города» 

Август - «Олимпийские игры в «Дельфине», фольклорный праздник «Урожайные посиделки» 

Традиции нашей группы: 

«Утро радостных встреч» 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

«Календарь настроения» 
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

«Отмечаем день рождения» 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Неделя экскурсий» 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работают в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми. 

«Экскурсия в школу» 
Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую готовность 

к школьному обучению. 

«Прогулки по нашему городу» 
Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей родине, 

формировать нравственные и патриотические чувства. 
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«Семейная мастерская» 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.  

«Дорогой   памяти» 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические 

чувства. 

Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к собственным вещам. 

«Календарь жизни группы» 

 Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта деятельности. 

 

3.6. Организация развивающей, предметно-пространственной среды в подготовительной 

группе  «Медузки» (основная часть и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста     в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию рабочей 

программы; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей группы. 

 Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

• насыщенность; 
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• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативной; 

• доступность;  

• безопасной. 

• Насыщенность среды  должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

• Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования и требованиям 

СанПиН. 

Наименование центра 

развития 

Содержание центра развития 

Центр природы  

Основная часть  

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Глобус, календарь погоды, комнатные  растения, атрибуты для 

ухода за растениями, лаборатория для опытов и экспериментов. 

Коллекции:  ракушек, шишки, гербарий, семена плодов и др. 

Энциклопедии: «Животные  России», «Птицы», «Морские 

обитатели» и др. 

Иллюстративный  материал: карточки, плакаты, картинки 

Дидактические игры: «Кто где живёт», «Времена года», «Мир 

животных», «Чьи  следы?», «Среда обитания  животных»и др. 

Картотека: «Опасные ситуации вприроде». 

 

 Альбомы: «Животный и растительный мир Урала», подбор 

картинок с характерными видами ландшафта, книги «Заповедники 

Урала», «Растения и животные Урала, занесенные в красную 

книгу» и др. 

 

Центр исследования и 

экспериментирования 

Основная часть 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

Оборудование и материалы для проведения опытов с песком, 

водой, светом, воздухом (микроскоп, лупы, зеркала, свечи, 

фонарики и др.). 

Карточки, схемы для проведения и фиксирования опытов, 

исследований. 

 

 

Коллекция уральских камней, ископаемые Урала, гербарии Урала 

(своего  города) и др. 
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образовательного 

процесса 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Основная часть 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 Атрибуты и предметы заместители к  сюжетно – ролевым 

играм : «Медицинский  центр», «Аптека»,  «Модельное агенство», 

«Салон красоты»,  «Спасатели МЧС», «Турагенство», 

«Автомастерская», «Отделение Сбербанка», «Школа» , 

«Супермаркет», «Спортивный  комплекс «Аквамарин»» и др. 

Наборы для режиссёрских  игр : макеты, куклы  Барби, наборы  

машинок и др.. 

 

Атрибуты и предметы заместители: «Путешествие по родному 

городу», «Экскурсия в краеведческий музей». 

Центр  безопасности 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Атрибуты  к  играм:  «Пожарник», «Инспектор ДПС»; маленькие 

машины легковые, грузовые, специального назначения. 

Макет улицы, набор дорожных знаков, коврик по ПДД, пожарный 

щит. 

Обучающие карточки, плакаты «Азбука безопасности» по ПДД 

и ПБ.  

Картотеки: загадок, стихов, минуток  безопасности по ПДД и ПБ.  

Д/и: «Собери дорожный знак», «Виды транспорта», Лото «Собери  

дорогу», «Пожарная  мозайка», «Огонь – друг, огонь враг» и др. 

Книги со стихами,  рассказами, проблемными  ситуациями по 

ПДД и ПБ. 

Тематические альбомы по ПДД, ПБ, раскраски. 

 

Макет улицы и дворы  г.Каменска- Уральского 

Альбомы :«Транспорт нашего города» и др. 

Видеотека: «Опасности в нашем  городе» 

Центр творчества 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

Предметы Гжели, Хохломы, демонстративный материал по 

мотивам Хохломской,  Дымковской и Гжельской росписи и др. 

карандаши цветные, восковые мелки, раскраски, листы бумаги, 

кисти, клей, салфетки, стаканы не разливайки, гуашь, ножницы, 

фломастеры, стеки, штампы-губки, акварельные краски,  

трафареты для рисования, пластилин, доски для лепки,. 

Альбомы:  «Каргапольская игрушка», «Чудесная Гжель», «Цветы 

на подносе»и др. 

Портреты художников, иллюстрации  картин (по  

программному  содержанию). 

Технологические карты с последовательностью рисования 

животных, людей, птиц и др. 

 Д/И:  «Цвета», «Русские узоры», «Собери картинку». 

Раскраски 

 

 

Альбомы: « Урало-Сибирская роспись», «Русский  народный 

костюм», «Расписные  предметы  быта  в  старину» и др.  

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 
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образовательного 

процесса 

Репродукции картин уральских художников. 

Музыкально-

театральный центр 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Ширма, различные виды театров: Куклы би-ба-бо; варежковый 

театр; резиновые игрушки для настольного театра и режиссёрской 

игры; наборы резиновых игрушек по сказкам, («Гуси лебеди», «О 

рыбаке и рыбке», «Кот в сапогах», «Кошкин дом», «Красная 

шапочка»,  «Три медведя», деревянный: «Три поросёнка», «Волк и 

семеро козлят», «Теремок».  

Различные музыкальные инструменты: (барабан, дудки, 

маракасы, бубен, микрофон, металлофон, детское пианино, гитара, 

скрипка, трещётки, бубенцы,  ТСО магнитофон)  

 

 

Фотографии уральских композиторов. 

Альбомы «Русские народные инструменты», «Праздники 

народного календаря». 

Фотографии национального русского костюма, обрядов, 

традиций народов Урала 

Центр 

конструирования 

Основная часть 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Разные виды конструкторов: мелкий LEGO, деревянный набор, 

крупный  строительный  материал идр. 

Карты-схемы конструирования. 

 

Схемы, фото построек, архитектурных  зданий, фонтанов, 

скверов г. Каменска - Уральского 

Центр логики и 

математики 

 

Д/и: «Сложи узор», «Логическая мозаика», «Мои первые цифры», 

«Собирай-ка», «Танграм», «Сложи квадрат»,, головоломки, кубик-

рубик, «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», «Разгадай 

головоломку», «Лабиринты», «Что сначала, что потом», «Блоки  

Дьенеша». 

Игры  по Воскобовичу, математический  планшет и др. 

Наборы цифр, геометрических  фигур. 

Схемы по  составлению  задач. 

Цифровые  домики (состав  числа). 

Часы. 

Центр здоровья и 

двигательной 

активности 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Спортивный  инвентарь: мячи разного диаметра, мячики для 

метания в цель, ленточки, платочки, скакалки, массажные мячи, 

су- джоки, массажный  коврик-дорожка для стоп, обручи, гантели. 

 Спортивные игры: классики, «Дартц»,  «Кольцеброс», 

бадминтон, гимнастическая  палка и др. 

Д/и: «Здоровый  малыш», «Сундучок Мойдодыра» и др. 

Книги «Моя первая энциклопедия. Человек», «Спорт», «Моё 

тело» и др. 

Альбомы: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Мама, 
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папа, я – спортивная семья», «Спортивная  Россия» и др. 

Альбом «Спортсмены Урала»,  энциклопедия «Азбука здоровья», 

фотоальбом «Национальные блюда народов Урала», проект «Будь 

здоров», коллаж «Мы-спортсмены». 

Центр  речевого 

развития 

Основная часть 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 Настольно-печатные игры:  «Где живет  звук?», «Найди слово», 

«Цепочка слов», «Изучаем предлоги», «Делим слова на слоги», 

«Узор из звуков» и  др. 

 Игры на  развитие  мелкой моторики (штриховки, шнуровки, 

обведи  по  контуру и др.) 

 

 

Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала, 

фоторепортаж «Отдыхаем вместе», выставка книг уральских 

писателей, книги сказок, потешек, прибауток. 

Центр патриотического 

воспитания 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Портрет президента РФ,флаг и герб России;  

 Дидактические игры:  «Наша Родина - Россия»,  «Народные 

промыслы», «Народы мира», «Собери свой город», «Расскажи про 

свой город», «Прогулка по городу», «Семья»;  

 Книги: «Животный мир России»,»Достопримечательности  

России», папка-передвижка «Россия – наша Родина», 

демонстрационный материал «Российская геральдика и 

государственные праздники».  

Альбомы: «Столица нашей Родины – Москва», «Мой любимый 

детский сад», «Стихи о семье» . 

 

Флаг нашего города Каменска-Уральского, герб Каменска –

Уральского;  

Набор открыток: Каменск-Уральский: природа и его 

окрестности, «Наш город Каменск-Уральский», «Екатеринбург»; 

Д/и: «Экскурсия по городу», «Собери свой город».  

Книги: «Архитектурные памятники Каменска – Уральского»,  

брошюра «Каменский завод Каменской металлургии, «Каменск–

Уральский» «Удивительный Урал».  

Альбомы: «Достопримечательности города Каменска - 

Уральского», «Мой любимый детский сад»,  
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4.Краткая презентация Программы  ориентирована на родителей 

 (законных представителей) детей 

 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском. 

Режим работы группы по пятидневной рабочей неделе в режиме: 12 часового пребывания с 

07.00 – 19.00. 

Подготовительную группу «Медузки», посещают 10 девочек и 10 мальчиков. 

В группе  реализуется образовательная  Программа  «От  рождения  до  школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и региональная  Программа О.В. Толстиковой «Мы 

живем на  Урале», цели и задачи Программ: 

 

           Цели Программы — создание благоприятных условий для   полноценного проживания 

каждым ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, подготовка к жизни в современном обществе, в  том  

числе  формирование предпосылок к учебной деятельности обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности  ребенка, сохранению и 

укреплению  здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная  жизненная  позиция; 

• творческий  подход в решении  различных жизненных ситуации; 

• уважение к традиционным  ценностям, принятым  в  российском  обществе. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение преемственности  в работе детского сада и начальной школы , 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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Цели Программы «Мы живем на Урале» (парциальная программа): 

• воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

• формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего 

народа. 

• воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.) 

• формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

• формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

 

Задачи Программы: 

1) создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, а также для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми и окружающими взрослыми;  
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4) способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитию их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, а также формированию предпосылок учебной деятельности; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможность реализации Программы с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7) создание предметно-развивающей среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и создать условия для 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В  подготовительной  группе «Медузки» в 2020-2021уч. году реализуются парциальные 

программы и развивающие технологии: 

 Николаева С.Н. «Юный эколог»; 
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 Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду «Цветные ладошки»; 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет; 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду; 

 Воскобович В.В. Игровая технология  интеллектуально – творческого развития  

детей дошкольного  возраста 3-7 лет «Сказочные  лабиринты игры»; 

 Кочкина Н.А, «Метод  проектов  в  дошкольном  образовании» ; 

 СавенковА. И, «Методика  проведения  учебных  исследований  в  детском  саду» ; 

 Веракса Н.Е. , Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников; 

 Веракса Н.Е, Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет». 

Психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного возраста 

 (6-7 лет) 

              В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
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самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

         Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,              

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

         При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

        Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.                             В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

        Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

        Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  
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        Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

        Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов.  

      Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь.  

      В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

       В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
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форм позитивного общения с людьми; развитием половой я идентификации, формированием 

позиции школьника. 

       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 
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• Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

           В нашем  Детском саду  и  в  нашей группе «Медузки» проводятся традиционные  

праздники и мероприятия. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в 

укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. В нашей 

группе есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с большим удовольствием 
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принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной цели.  

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду: 

Сентябрь – событие «День знаний», «День воспитателя» 

Октябрь – «Международный день пожилых людей», «Осенний праздник» 

Ноябрь – «День народного единства», событие «День Матери» 

Декабрь – Новогодний праздник 

Январь - Фольклорный праздник «Идет Коляда, открывай ворота» 

Февраль – «День защитника Отечества», фольклорный праздник «Широкая Масленица», 

событие «День рождения детского сада» 

Март – «Международный женский день», «Неделя театра» 

Апрель – «День космонавтики», развлечение «Огонь друг, огонь враг» (посвященное Дню 

пожарной охраны), развлечение «Умный светофорик» 

Май – Событие «День Победы» 

Июнь – Праздничное событие «День защиты детей» 

Июль – «День семьи», праздничное событие «День города» 

Август - «Олимпийские игры в «Дельфине», фольклорный праздник «Урожайные посиделки» 

Традиции нашей группы 
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«Утро радостных встреч» 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 

«Календарь настроения» 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

«Отмечаем день рождения» 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Неделя экскурсий» 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работают в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми. 

«Экскурсия в школу» 

Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую готовность 

к школьному обучению. 

«Прогулки по нашему городу» 
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Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей родине, 

формировать нравственные и патриотические чувства. 

«Семейная мастерская» 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

«Дорогой   памяти» 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические 

чувства. 

Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к собственным вещам. 

«Календарь жизни группы» 

 Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта деятельности. 
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Перспективное планирование взаимодействия с семьями дошкольников 

в подготовительной группе «Медузки» 

Сроки 

 

Формы работы  с  семьями  дошкольников 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь • Родительское 

собрание 

"Возрастные 

особенности детей 

седьмого года 

жизни" 

• Стендовая 

информация "Учим 

ребенка правилам 

безопасности на  

улице" 

• Консультация 

"Семейные  игры с  

ребенком" 

• Индивидуаль-

ные беседы 

 "Развиваем 

самостоятельность 

ответственность" 

 

• Буклет "Как 

научить  ребенка 

правилам  ПБ" 

• Выставка "Что  

нам осень 

принесла?" 

• Стендовая 

информация 

«Развиваем логику» 

• Туристический 

слет «Осенняя  

прогулка» 

Октябрь • Папка - 

передвижка 

"Родителям о речи 

ребенка" 

• Выставка 

рисунков 

«Пожарная 

безопасность 

глазами детей» 

• Стендовая 

информация 

"Правила 

здорового образа 

жизни" 

• Консультация  

«Компьютер  - друг 

или враг, 

ребенку?» 

• Практикум 

"Безопасный дом" 

• Стендовая 

информация 

«Как  научиться  

слушать  

ребенка?» 

 

• Семинар-

практикум 

"Готовим руку к 

письму" 

• Изготовление 

"Книга  дружбы" 

 

Ноябрь • Оформление 

альбома "Мамы 

всякие нужны 

• Папка – 

передвижка 

• Консультация  • Праздник "День 

матери" 
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(профессии)" 

• Буклеты 

«Осторожно, 

гололед!» 

«Закаляемся  не  

только  летом» 

• Творческая  

мастерсккая 

«Подарки  своими 

руками» 

 

«Как научить 

ребенка 

дружить?» 

• Фотоколлаж 

"Моя любимая 

мама" 

• Выставка 

"Золотые ручки" 

(работы мам и 

бабушек) 

• Стендовая  

информация 

    «Правила  

перевозки детей в 

автомобиле» 

Декабрь • Стендовая 

информация  

"Зимние  опасности  

на  дороге" 

• Консультация 

 «Что подарить  

ребенку на  Новый  

год» 

• Оказание 

помощи в 

постройке 

снежного городка 

на участке 

• Акция для 

родителей 

«Накорми  птиц  

зимой»" (конкурс 

кормушек) 

• Стендовая  

информация «Как 

украсить  

комнату к 

празднику» 

Буклет «Правила 

безопасности с 

гирляндами и 

пр.» 

Конкурс 

• «Мастерская Деда 

мороза 

• Праздник "Новый 

год" 

 

Январь • Папка - 

передвижка  

«Как  дошкольнику  

подружиться  с  

часами?» 

• Фотовыставка 

«Мои  зимние  

забавы» 

• Стендовая  

информация 

• Семейный  

конкурс  

«Чудеса  из  

снега» 

(постройки  из 

• Консультация 

«Плохие слова. Как  

отучить ребенка 

ругаться» 

• Стендовая 

информация 
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«Ловушки на 

дорогах» 

снега  на  

участке) 

«Прививки за или 

против?» 

Февраль • Консультация  

«Если ваш  ребенок 

левша» 

• Стендовая 

информация 

«Как сделать 

зимнюю  прогулку  

приятной  и  

полезной»  

 

• Гостевая нашей  

группы 

(пригласить пап) 

«Совместные игры  

и  увлечения  с  

папой» 

• Буклеты 

«Как уберечь 

ребенка  от 

опасностей  дома» 

• Спортивный 

праздник 

«Зарница - 2021» 

• Поздравление  

пап и дедушек 

(стенгазета) 

 

 

• Папка – 

передвижка 

«Как подготовить 

психологически 

ребенка  к  школе» 

(советы   психолога) 

• Стендовая 

информация 

«Спортивные  игры 

в  зимний  период» 

Март • Оформление  

стенгазеты к 

празднику 8 – е 

марта. 

• Праздник 

«Поздравляем 

наших мам и 

бабушек» 

• Стендовая 

информация 

«Профилактика  

гриппа  и  ОРВИ» 

• Консультация 

«Режим  дня 

• Круглый стол 

«Воспитание –

это….» 

• Стендовая 

информация 

«Электропри-

• Консультация 

«Как  развивать  

усидчивость?» 

• Папка – 

передвижка 

«Советы  логопеда» 
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будущего  

школьника» 

боры  дома. 

Правила  

обращения» 

Апрель • Консультация 

«Влияние   семейных  

конфликтов  на 

психику  ребенка» 

• Папка – 

передвижка 

«Осторожно, тонкий  

лед» 

• Стендовая  

информация 

«Как  научить  

ребенка быть  

грамотным  

пешеходом» 

 

 

• Консультация 

«Игры  на  

развитие  

внимания, 

памяти» 

• Буклеты «Игры  

и  игрушки  для  

детей 6-7 лет» 

• Стендовая  

информация 

«Осторожно, клещи! 

• Консультация 

«Каждой  вещи свое  

место. Приучаем  к  

порядку» 

Май • Выставка  

рисунков 

«День Победы!» 

 

• Консультация 

«Воспитание  

добротой» 

• Круглый   стол  

«Как  выбрать 

• Фотовыставка 

«До свидания 

Детский  сад!» 

• Стендовая  

информация 

« Как  уберечься  

•Праздник 

«Будущие  

первоклассники» 

 Папка – 

передвижка 

«Как организовать 
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безопасный  

маршрут от  дома  

до школы и 

обратно» 

от солнечного  

удара»  

летний отдых с  

детьми» 
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