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ВВЕДЕНИЕ
Дошкольное образование приобретает все большую социальную значимость.
Родители начинают понимать, что дошкольный возраст – это важный период,
который будет влиять на последующее становление детской личности.
Полноценное образование дошкольников можно получить, прежде всего, в детском
саду, где проводится всесторонняя творческая работа по детскому развитию. По
мере того как возрастает запрос на дошкольное образование, становятся
актуальными вопросы его организации. На первый план выдвигается
образовательная политика. В этой сфере важно расставить приоритеты.
В условиях модернизации отечественного образования,российские
дошкольные образовательные учреждения активно перестраивают работу в соответ
ствии с новыми нормативными актами.
Современные требования определяют новое представление о содержании и о
рганизации модели образовательного процесса,ориентированного на личность восп
итанника.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа подготовительной к школе группы муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2
«Колокольчик» в соответствии с ФГОС (далее программа) управления
образования города Туринска является нормативно-управленческим документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий,
форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она
представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в возрасте 6-7 лет, обеспечивает
разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-коммуникативному, познавательному,речевому и художественноэстетическому развитию.
Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками
социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Рациональная структура рабочей программы предполагает наличие трех
основных разделов:
1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения
программы.
2. Содержательный - описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти
образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации Программы, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.
3. Организационный – описание материально- технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий.

В основе разработки программы:
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ.
-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС.
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении
(утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2008г. № 666).
-Устав Детского сада № 2 «Колокольчик»;
- Основная образовательная программа Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Колокольчик» города
Туринска.
-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» действует с 01.01.2014г.
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
Общие сведения о ДОУ
Основные
показатели
Полное
образовательного
учреждения

Полная информация
название

Сокращённое
Юридический адрес
№ телефона
Учредитель
Режим работы ДОУ
Педагогический
состав

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 2
«Колокольчик» города Туринска
МАДОУ Детский сад № 2 «Колокольчик»
Туринского городского округа
623903 г. Туринск ул. Горького 59 «А»
8-343-49-2-44-36
МКУ
«Управление
образованием
Туринского городского округа»
10-ти часовой, с 7.30 до 17.30 Реализация
Программы осуществляется в течение всего
времени пребывания детей в ДОУ.
Тушнолобова
Лидия
Григорьевна
–
образование среднее специальное, высшая
квалификационная категория.
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1.2. Цели и задачи рабочей образовательной программы
Цель реализации данной Программы в соответствии с ФГОС дошкольного
образования: развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных,
эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также
развитие предпосылок учебной деятельности.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);

обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

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;

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;

обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;

определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных
форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания
ребенка в дошкольном образовательном учреждении.

Региональный компонент
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений
поставлены на основе анализа образовательной ситуации, изучения микро- и
макросреды, социума, анкетирования родителей, с опорой на результаты
педагогической
диагностики,
психофизического
состояния
детей,
физиологических, биологических особенностей детей; с учетом авторов и
программы «Мы живем на Урале»:
1) Воспитание любви к малой Родине, родному краю, осознание его
многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры
личности с учетом этнокультурной составляющей образования;
2)
Формирование духовно-нравственного
отношения
и
чувства
сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю,
культурному наследи. Своего народа.
3) Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему
миру;
4) Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе
национально- культурных традиций.
5) Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего
образования (для логопедических групп).
6) Формирование безопасного поведения детей в ДОУ и семье.
7) Освоение дошкольниками системы ведущих ценностных ориентаций,
свойственных отечественному образу жизни, присоединение к устойчивому
«ядру», «коду» и «смыслам» родной культуры; развитие внутреннего духовного
мира дошкольника для осознания себя деятельным субъектом сохранения и
приумножения социокультурного опыта.
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса.
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики).
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса.

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми (игра).
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.
Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости; обеспечивает единство воспитательных, обучающих и
развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, где
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей.
Программа соответствует критериям полноты, необходимости и
достаточности, т.е. позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов
процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является
ведущим при разработке целеполагания, определения содержания процесса
воспитания и обучения, его форм и методов. В соответствии с принципом
интеграции образовательных областей формы работы, органичные для какого-либо
вида деятельности, могут быть использованы и для организации других видов
детской деятельности.
Программа основывается на комплексно-тематическом принципе
построения образовательного процесса. Главная задача построения такого
образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с
окружающей действительностью. Таким образом, построение образовательного
процесса в нашем детском саду идет на основе сезонности, праздников, традиций
или других социально и личностно значимых для участников образовательного
процесса событий.
Для реализации целей и задач нашего детского сада необходимыми будут и
такие принципы построения образовательного процесса как:
Личностно-деятельностныйпринцип.
Построение образовательного процесса в соответствии с личностными
особенностями каждого воспитанника, в том числе в соответствии с гендерными
особенностями мальчиков и девочек.
Принцип вариативности.
Свободная, самостоятельная, творческая успешная саморазвивающаяся личность
рождается только в ситуации выбора, в ситуации, где нет жестко определенного
единственно верного ответа на поставленный вопрос, а есть варианты, каждый из
которых имеет свои возможности и ограничения. Способность выбирать из разных
вариантов оптимальный, лучший для конкретной ситуации – сегодня это основа
успешной самореализации в условиях динамично меняющегося мира. Способность
выбирать - это и способность быть ответственным за результаты своего выбора.

Важно помочь ребенку ощутить в себе ресурсы, делающие любой выбор
возможным: уверенность в себе, гибкость мышления и поведения, рефлексия.
Формирование и развитие способностей принимать и осуществлять перемены,
критически мыслить, осуществлять выбор, заложено в философии примерной
образовательной программы, по которой работает наш детский сад.
Принцип культуросообразности.
Воспитание человека с позитивным типом мышления, творческим подходом
к собственной жизни немыслимо вне контекста культуры. Важно дать ребенку
возможность почувствовать себя как хранителем культурного наследия своей
семьи, страны, человеческой цивилизации, так и творцом собственной культурной
реальности, способным понимать и принимать культурные различия как норму
современной жизни.
1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы.
Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный
рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными.
В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки,
долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд
движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя
(произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты
своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного
характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку
радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде
(«мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый,
худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурногигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения,
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным
нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя,
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической
готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами —
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать
сложные
взаимодействия
людей, отражающих характерные
значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия
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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а
как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом
роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых
контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и
глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей
сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» —
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных
с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой
рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей
приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В
недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает
рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем,
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто
это, есть ли у них дети и т.п.
У детей 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.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения;
развивается
произвольность
действий.
Наряду
с
наглядно-образным
мышлением
появляются
элементы
словесно-логического
мышления.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает
развиваться
воображение,
однако
часто
приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов.
Внимание становится произвольным, в некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим
отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно
рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным
и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение,
по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам
передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным
решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности,
стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта
носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения
одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к
становлению представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок
определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто
и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).
Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или
ритмическое движение.
Значимые для разработки и реализации программы характеристики
Подготовительная группа, на которую рассчитана данная программа, состоит из 25
человек, из них 9 мальчиков и 15 девочек.
Демографические особенности:
- 4 человека воспитываются в неполной семье, мамой;
- 4 детей из многодетной семьи;
- 3-е ребят единственные дети в семье.
Национально-культурные особенности:

Все дети группы являются гражданами Российской Федерации. Подавляющее
большинство детей проживает в городе.
Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания,
соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая
моторика.
Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную
активность, любят слушать книги. В игровой деятельности дети самостоятельно
распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой роли.
Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В
изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной,
прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют
некоторыми техниками нетрадиционного рисования.
1.5. Назначение целевых ориентиров, сформулированных в ФГОС
дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Освоение
примерной
основной
образовательной
программы
не
сопровождается
проведением
промежуточной
и
итоговой
аттестаций
воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в
ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только
для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения
задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или
имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной
работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих
характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики
на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего
образования система мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон
оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и
поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся,
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также
выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий
возрастной этап.
Поэтому данные мониторинга – особенности динамики
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в
дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего
образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в
период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8
лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей);
оценку
выполнения
муниципального
(государственного)
задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.
1.6. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного
образования:
● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Региональный компонент
Целевые ориентиры парциальной программы «Мы живём на Урале»:

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно
расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях,
деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и
поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной
ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с
окружающими;
- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться,
уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с
чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с
людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих
друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического
общения;
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения
с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и
реальных ситуаций взаимодействия;
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет
выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной
действительности);
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет
воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и
слабых, посильно помогает им;
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность
расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых
знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать
разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов,
получения знаний и содержательного общения;
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории,
необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного
края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству
с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное
исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с
прошлым и настоящим родного края;
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в
рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных
способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы
исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый,
оригинальный продукт;
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого
решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации
собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может
рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных
особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими
детьми и взрослыми;

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту
окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного,
музыкального творчества;
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого
бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих,
соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и
эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и
сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и
общении;
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных
лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым
жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в
предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в
играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социальногуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.;
выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны,
защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее
родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди
заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных
ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на
севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о
том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли
большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой
Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное
искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская
роспись на бересте, металле, керамической посуде);
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки
(водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и
названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин - Сибиряк); другие
близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России,
Екатеринбург - главный город Свердловской области.

2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Учебный план реализации ООП в подготовительной группе.
Образовател Виды детской
Формы образовательной
Продолжиьная область деятельности
деятельности
тельность
и
количеств
о НОД
Двигательная
Подвижные игры, игровые
90 мин.
Физическое
упражнения,
3 НОД
развитие
Физкультурные занятия,
спортивные игры,
физкультурные праздники
120 мин.
Познаватель Познавательно- ФЭМП, ФЦКМ, беседы,
4 НОД
ное развитие исследователь- дидактические игры,
ская
рассматривание картин и
иллюстраций,
коллекционирование,
реализация проектов.
КонструироКонструирование из бумаги,
1 раз в 2
вание
природного и иного
недели
материала.
1 НОД
30 мин.
КоммуникаОБЖ, игровые проблемные
Ежедневно
Социальнотивная
ситуации, беседы.
в режимные
коммуникдеятельность
моменты,
ативное
не более 30
развитие
мин.
Самообслужи- Поручения, игры, беседы,
Ежедневно
вание и
ХБТ.
в режимные
элементарный
моменты,
бытовой труд
не более 30
мин.
Игровая
Сюжетно-ролевые,
Ежедневно
деятельность
дидактические и др.
в режимные
моменты,
не более 30
мн.
Развитие речи
Беседы, дидактические игры,
60 мин.
Речевое

рассматривание картин и
иллюстраций.
Художествен Изобразитель- Рисование, лепка. Коллаж.
наядеятельност Проект. Ознакомление с
нохудожниками. Выставка.
эстетическо ь
е развитие
Восприятие
Беседы, слушание
художественхудожественных
ной литературы произведений, чтение,
и фольклора
разучивание стихов,
Театрализованная игра.
Музыкальная
Слушание, импровизация,
деятельность
исполнение, музыкальноподвижные игры, досуги,
праздники и развлечения.
развитие

2 НОД
90 мин.
3 НОД
Ежедневно
в режимные
моменты,
не более 30
мин.
60 мин.
2 НОД

2.2. Образовательная деятельность с детьми 6-7лет в соответствии с
образовательными областями
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности.

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и
сверстниками.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ

Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Формирование готовности
к совместной деятельности со
сверстниками.

Направление
Социализаци
я, присвоение
норм и
ценностей,
принятых в
обществе,
включая
моральные и
нравственны
е ценности.

Патриотическое
воспитание
детей

Содержание работы
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
развивать умение самостоятельно объединяться для совместной
игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг
другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность,
коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои
желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих
поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости
(приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде
всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к
учебной деятельности и желание учиться в школе.
Образ Я.
Развивать представление о временной перспективе личности,
об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает
детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка
о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять
традиционные
гендерные
представления,
продолжать развивать в мальчиках и девочках качества,
свойственные их полу.
Семья.
Расширять представления детей об истории семьи в
контексте истории родной страны (роль каждого поколения в
разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских

Трудовое
воспитание

наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий.
Детский сад.
Продолжать расширять представления о ближайшей
окружающей среде (оформление помещений, участка детского
сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном
члене коллектива: через участие в проектной деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям,
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Родная страна.
Расширять представления о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут
дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная, многонациональная
страна. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.Расширять представления о Москве
— главном городе, столице России.Расширять знания о
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине
и других героях космоса.Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших
бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.)
Культурно-гигиенические навыки.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться

носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с
просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви,
замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе.
Самообслуживание.
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать
за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно
убирать за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое
рабочее место.
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их
на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность,
отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал,
вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе
книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на
участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора,
зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к
праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать
их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение
внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному

Формирование основ
безопасного
поведения в
быту,
социуме,
природе.

им плану, а также самостоятельно планировать свои действия,
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты
своей деятельности).
Труд в природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать
комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить
корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору
семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию
с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении
почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со
спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы.
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, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях
природы, как гроза, 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
информационноуказательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать
правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте.

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к
детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из
дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Формировать представления о том, что полезные и
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая
плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила
безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде,
катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать
меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы,
службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных,
правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02»,
«03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
Мой дом, улица, двор.
Региональный
Мой детский сад. Традиции детского сада.
компонент
Мой родной город (село). История его зарождения и
развития. События общественной жизни в родном городе. Местные
достопримечательности, известные люди. Правила поведения
горожанина (сельчанина).
«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое
название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии,
которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке.
Название может напоминать о природе того места, где построен
город (село).
Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и
выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть
свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают
архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об
истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан)
рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская
скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе)
трудятся родители.
Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой

теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села)
и его прошлое.
Метод детско-родительских проектов, тематически
ориентированных на обогащение краеведческого содержания:
«Достопримечательности моего города (села)», «Современные
профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах
и селах Урала», «История моей семьи».
Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают
традиции.
Символика родного города (села). Традиции родного города
(села).
Родной край как часть России. Столица Урала - город
Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города
своего края.
«История города Екатеринбурга». История возникновения
города Екатеринбурга. Основатели города. Строительство
Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети
построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы
геральдики. Герба города Екатеринбурга.
«Монетный двор и все, что в нем». История
Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили
в Екатеринбурге.
Экскурсия по городу XIX века.г. Екатеринбург в начале XX
века: границы города, быт, горожане.
«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения
в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие
чистописанием: письмо гусиным пером.
Местная архитектура, ее особенности, колорит.
Произведения национальной архитектуры Среднего Урала.
Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга.
Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города;
транспорт города; улицы и площади города. Красота современного
города. Архитектура города. Известные люди города. Правила
поведения горожанина.
Основные традиции и обычаи, регулирующие общение
представителей разных этносов на Среднем Урале и месте
проживания. Этнический и социальный состав населения, его
верования и религии, быт и образ жизни. Музей как
социокультурный феномен.
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. Каждому человеку важно
знать культуру своего народа и уважать традиции других
народов.

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 дорожнотранспортных ситуациях.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации.

Формирование познавательных действий, становление сознания.

Развитие воображения и творческой активности.

Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.).

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях
и праздниках.

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Направления
Содержание работы
Первичные представления об объектах окружающего
Развитие
мира.
познаваПродолжать расширять и уточнять представления детей о
тельнопредметном мире; о простейших связях между предметами
исследовательскойдея ближайшего окружения.
Углублять
представления
о
существенных
тель-ности
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных
материалов. Расширять представления о качестве поверхности
предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и
т. д.).
Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к
простейшим экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать
умение
созерцать
предметы,
явления
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более
тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,
положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали,
красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим
качествам (форме, величине, строению, цвету).
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.
В работе над нормативными проектами поощрять
обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации,
проживании ее основных смыслов и выражении их в образной
форме.
Дидактические игры.
Продолжать
учить
детей
играть
в
различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать
умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями
ведущего и других участников игры.
Развивать
в
игре
сообразительность,
умение
самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических
игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности.

Приобщение
к социокультурным
ценностям

Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности
Расширять и уточнять представления детей о предметном
мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих
труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный,
подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы,
колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться
с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и 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, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за
домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики
(деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи,
разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции
Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и
животного мира), месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности
различных рас.
Формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
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 ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
Формировать элементарные представления о свободе личности
как достижении человечества.
Количество и счет. Развивать общие представления о
Формированиеэлемента множестве: умение формировать множества по заданным
основаниям, видеть составные части множества, в которых
рныхматемат предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств,
и-ческих
удалении из множества части или отдельных его частей.
представУстанавливать отношения между отдельными частями
лений
множества, а также целым множеством и каждой его частью на
основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового
счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без
операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
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 счет), 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 и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус
(-) и знаком отношения равно (=).
Величина.Учить считать по заданной мере, когда за
единицу счета принимается не один, а несколько предметов или
часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя
условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две
четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части,
размера частей; находить части целого и целое по известным
частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов
(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с
помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его
измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем
взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения
(длины, веса, объема предметов) зависит 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 четырехугольника), о прямой линии, отрезке
прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их
пространственного положения, изображать, располагать на
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких
маленьких квадратов-один большой прямоугольник; из частей
круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух
коротких отрезков - один длинный и т.д.; конструировать
фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из
фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных
частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка
в
пространстве.
Учить
детей
ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать
в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
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

Ознакомление с миром
природы

обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные
представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом»,
«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время,
регулировать свою деятельность в соответствии со временем;
различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях,
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни
комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного
размножения
(черенками,
листьями,
усами).
Учить
устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями
(подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних,
зимующих и перелетных птицах; домашних животных и
обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными.
Расширять представления об особенностях приспособления
животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими
семьями, муравьи –в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть
бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков
(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых
по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение
к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов,
лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о
временах года.
Формировать представления о переходе веществ из
твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие
явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в

рассказах и продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые - опылители
растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух,
вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни
человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не
ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не
разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь
первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени
(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели
лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это
делают. Привлекать к высаживанию садовых растений
(настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки,
желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных
изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи,
холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых
деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.).
Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый,
рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше
делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то
светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов
появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семей овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о
весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы,
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).
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
кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные
растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.);
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» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях,
происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи,
тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия
для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
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 о том, что 22 июня - день летнего
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь
удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.
История Урала.
Региональный
Географическое расположение своего края, города
компонент
(поселка). Уральские горы.
Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена
Урала.
«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел
на Урал». Археологические находки.
Горнозаводской Урал. История возникновения
горнозаводской промышленности на Урале. В.И. Татищев и В.
Де Генин – основоположники строительства
«железоделательного» завода на Урале. Природные богатства
Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).
Виды минералов Урала (камни). Три группы:
строительные, поделочные и полудрагоценные (камни
самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства
магнита).
Природно-климатические зоны Урала. Географическое
расположение Урала.
Карта Свердловской области, карта города (поселка).
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.
Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:

Овладение речью как средством общения и культуры.

Обогащение активного словаря.

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и
монологической речи.

Развитие речевого творчества.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Направление
Содержание работы
Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих
Развитие
школьников - проявлять инициативу с целью получения новых
речи.
знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о
чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные
игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т.п.
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 детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи
в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение
различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо
произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть
слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять
детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу)
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной
степени.
Помогать
правильно
строить
сложноподчиненные
предложения, использовать языковые средства для соединения
их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).
Связная
речь.
Продолжать
совершенствовать
диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и
ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно
пересказывать литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о
предметах, о содержании картины, по набору картинок с
последовательно
развивающимся
действием.
Помогать
составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие
сказки назаданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о
предложении(без грамматического определения).

Упражнять в составлении предложений, членении простых
предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с
открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых
словах.
Продолжать развивать интерес детей к художественной
Художестлитературе. Пополнять литературный багаж сказками,
венная
рассказами,
стихотворениями,
загадками,
считалками,
литература
скороговорками.
Воспитывать
читателя,
способного
испытывать
сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать
почувствовать красоту и выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных
художников.
Особенности устной речи различных этносов, населяющих
Региональный
Свердловскую область. Современная и древняя культура
компонент
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.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Задачи:

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.


Становление эстетического отношения к окружающему миру.

Формирование элементарных представлений о видах искусства.

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Направление
Содержание работы
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма,
Приобщение
художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему,
к искусству
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
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и
др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм,
выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции,
цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках - иллюстраторах
детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В.
Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративноприкладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская,
мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и
обогащать знания детей о том, что существуют здания
различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия
архитектурных
сооружений
одинакового
назначения.

Изобразительная
деятельность

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 т.д. 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
всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного,
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники
Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения
передавать в художественной
деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных
построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять
представления
детей
о
творческой
деятельности, ее особенностях; формировать умение называть
виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец,
пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания;
умение самостоятельно создавать художественные образы в
разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств
человека для художественной деятельности, формировать
умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и
т.д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать
умение различать народное и профессиональное искусство.
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
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.
Формировать
у
детей
устойчивый
интерес
к
изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт,
включать в процесс ознакомления с предметами движения рук
по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие,

образные представления, формировать эстетические суждения;
учить аргументированно и развернуто оценивать изображения,
созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая
внимание
на
обязательность
доброжелательного
и
уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к
художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и
творчески применять ранее усвоенные способы изображения в
рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные
средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать
аналитические способности, умение сравнивать предметы между
собой,
выделять
особенности
каждого
предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать
развивать
коллективное
творчество.
Воспитывать
стремление
действовать
согласованно,
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять,
как отдельные изображения будут объединяться в общую
картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и
исправлять их; вносить дополнения для достижения большей
выразительности создаваемого образа.
Предметное
рисование.Совершенствовать
умение
изображать предметы по памяти и с натуры; развивать
наблюдательность,
способность
замечать
характерные
особенности предметов и передавать их средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать
развивать свободу и одновременно 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 и др.). Предлагать соединять в одном
рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою);
разным способам создания фона для изображаемой картины: при
рисовании акварелью и гуашью - до создания основного
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами
фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть
карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке,
вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение
всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм,
одними пальцами —при рисовании небольших форм и мелких
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок
(городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в
передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости,
изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные
переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном
закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и
оттенков, опираясь на реальную окраску предметов,
декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать
цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов,
например, включающих два оттенка (желто-зеленый, сероголубой)
или
уподобленных
природным
(малиновый,
персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения
колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в
рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежнозеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. 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 т. п.). Формировать умение
строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений,
сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное
рисование.
Продолжать
развивать

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую
гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать
вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной
композиции на основе того или иного вида народного искусства
использовать характерные для него элементы узора и цветовую
гамму.
Лепка.Развивать творчество детей; учить свободно
использовать для создания образов предметов, объектов
природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной
части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность
формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные
движения человека и животных, создавать выразительные
образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь;
козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех
фигур, развивать чувство композиции, умение передавать
пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки
декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки
(налеп, углубленный 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.
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 приемы вырезания симметричных предметов
из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей
из бумаги, сложенной гармошкой.

Конструктивномодельная
деятельность

При создании образов поощрять применение разных
приемов
вырезания,
обрывания
бумаги,
наклеивания
изображений (намазывая их клеем полностью или частично,
создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять
проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной,
квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с
помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок
цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и
их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение
использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать
объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать
умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и
т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный
труд:
работа
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.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно
использовать материалы.
Формировать интерес к разнообразным зданиям и
сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание
передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее
основные части, их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение
распределять обязанности, работать в соответствии с общим

Музыкальнохудожественная
деятельность

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, объединенные
общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование
из
деталей
конструкторов.Познакомить
с
разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные
модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали
которого крепятся штифтами. Учить создавать различные
конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой
(детская площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки
(в пластмассовых конструкторах).
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; обогащать
впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями
(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический
концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна
Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокальнослуховую координацию.

Закреплять
практические
навыки
выразительного
исполнения песен в пределах отдо 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
детей
импровизировать
под
музыку
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник,
рыбак; лукавый 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 музыкальных инструментах, русских народных
музыкальных
инструментах:
трещотках,
погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре
и в ансамбле.
Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись
Региональный
на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское
компонент
литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала,
их разнообразие, национальный колорит.

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История
возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя
утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки,
берестяные туеса, металлические подносы. Особенности
уральской росписи.
Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии
камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни:
малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных
изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой
шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы
обработки. Ювелирные изделия.
«Художественное литье». Каслинское чугунное литье.
Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и
ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских
мастеров.
«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых
заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и
Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись.
Мотивы уральской росписи в узорах на посуде.
Нижнетагильский поднос.
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 нравственноэстетических 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.
Выставка народно-прикладного искусства.
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни.
Народные песни (календарные, лирические, обрядовые).
Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение),
песенный, драматический (разыгрывание сюжета).
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной
культуры.
Уральские композиторы. Репертуар современных

уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на
традиции Уральского народного фольклора.
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на
Урале (г. Алапаевск).
Уральский народный хор, его состав: оркестр народных
инструментов, танцевальная группа, хор;
Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся
музыканты, композиторы и исполнители.
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.
Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла,
основные представления об устройстве мира в мифологии
народов Урала.
Художественный образ растения, животного, природных
явлений, человека в литературных произведениях, народном
фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты,
сравнения, метафоры и др.
Образовательная область «Физическое развитие»
Цель:
 гармоничное физическое развитие;
 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
 формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
1) Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального
функционирования всех органов и систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.
2) Образовательные:

 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного
здоровья.
3) Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими
упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.
Направление
Содержание работы
Расширять представления детей о рациональном питании
Формирование
(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в
начальных
представлений питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной
о здоровом
образе жизни активности в жизни человека; умения использовать
специальные физические упражнения для укрепления своих
органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления 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
Формировать потребность в ежедневной двигательной
Физическая
деятельности.
культура
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности.
Совершенствовать
технику
основных
движений,
добиваясь
естественности,
легкости,
точности,
выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и
беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической
стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время
движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и

Региональный
компонент

динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить
самостоятельно
следить
за
состоянием
физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно
участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать
разностороннее
развитие
личности
ребенка:
воспитывать
выдержку,
настойчивость,
решительность, смелость, организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты
игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные
игры.
Учить
детей
использовать
разнообразные подвижные игры (в том числе игры с
элементами
соревнования),
способствующие
развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться
в
пространстве;
самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать
движения, проявляя творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,
футбол).
Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом
климатических особенностей Среднего Урала. Народные
традиций 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.

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность
Самостоятельная Взаимодействие с
взрослого и детей
деятельность
семьей
Образовательная
Образовательная детей
деятельность
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Наблюдение,
Индивидуальная Игрынаблюдение, чтение
чтение
работа во время эксперименты,
худ.литературы,
художественной
утреннего
сюжетные
праздники,
литературы,
приема
самодеятельные
конструирование,
видеоинформация, (беседы),
игры
(с бытовая
досуги, праздники, культурнособственными
деятельность,
народные,
гигиенические
знаниями детей на развлечения чтение
дидактические
процедуры
основе их опыта), худ.
литературы,
игры.
(напоминание), внеигровые
праздники,
Беседы,
игровая
формы:
просмотр
проблемные
деятельность во изобразительная
видеофильмов,
ситуации,
время прогулки деятельность,
, игры;
личный
поисково(напоминание), конструирование, пример,
творческие
организованная бытовая
напоминание,
задания,
мини- деятельность,
деятельность,
объяснение,
занятия; обучение, тематические
наблюдения.
запреты,
объяснение,
досуги;
Беседы,
чтение ситуативное
напоминание,
ситуативный
худ. литературы, обучение.
рассказ.
разговор
с праздники,
детьми.
просмотр
видеофильмов,
решение задач,.
Игровая
деятельность

(игры в парах,
игры с правилами,
сюжетно-ролевые
игры).
Рассматривание
иллюстраций,
настольнопечатные игры.
Региональный компонент
Отражение представлений о многообразии этнического состава населения
страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного
народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях,
исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала,
слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села),
основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и
скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция
отдыха и развлечения).
Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании
книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание
сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и
событиях, связанных с ними.
Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных
сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и
размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города
(села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь
находиться и происходить»).
Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы.
Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение
гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного
убранства города, значения символов в городской среде и т.п.
Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в
проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение
задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию,
осуществлять поиск необходимой.
Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую
деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и
использованием предмета для детской деятельности и его использованием в
городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование
листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения
разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров.
Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного
краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок,
сказок, изобразительной деятельности.
Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).
Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях,
праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в
события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в
социальной, природоохранной акции.
Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об
особенностях этнической культуры народов Среднего Урала.
Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной
литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых.
Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и
взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об
истории предметного мира как результате труда человека, продукте его
творческой мысли.
Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких
материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют
одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса;
экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового»
материала?»).
Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот
дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игратруд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет.
Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы
или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов
экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток,
символов, значков.
Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное
событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких
событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов».
Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных
событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций,
позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного
поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между
бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью.
Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих
основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая,
промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры
и скульптуры исторические и современные здания города, культурные
сооружения.
Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании.
Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об
архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их
функций.
Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных

сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту»
(«что могло бы здесь находиться и происходить»).
Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления
любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений,
связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения
символов в городской среде.
Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых
экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о
городе (селе), использование имеющейся информации.
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада:
посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе.
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих
отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе,
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и
прочее.
Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных
ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях,
в целях воспитания разумной осторожности.
ОО «Познание»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Взаимодействие
детей
деятельность
с семьей
детей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая
сюжетно-ролевая
Во всех видах Во всех видах
игра
игра
самостоятельной
совместной
-рассматривание
-рассматривание
детской
деятельности
-наблюдение
-наблюдение
деятельности.
детей с семьей.
-чтение
-чтение
-игра-играэкспериментирование экспериментирование
-конструирование
-конструирование
-исследовательская
-исследовательская
деятельность
деятельность
-беседа
-беседа
-проектная
-проектная
деятельность.
деятельность
Проблемная
Проблемная ситуация
ситуация.
Региональный компонент

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из
металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как
добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение
сторон света по компасу.
Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические
зоны Урала). Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный
Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта,
наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; животные, растения, одежда
людей, виды транспорта.
Подбор иллюстраций, фотографий, картинок
хвойного и лиственного леса
Среднего Урала и для Южного Урала (степи)
«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных
ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.
Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования.
Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный
лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль
которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время.
Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое.
Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах,
как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и
подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени».
Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточекметок деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п.
Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале»,
знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности.
Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени».
Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет
соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое.
Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на
обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города
(села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала,
занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камнисамоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе),
иллюстрации картин.
Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции,
определение схожести и различия. Оформление коллекций.
Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров,
использовавших для своих работ камни самоцветы.
Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских
камней (мини-музей).
Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина,
рисование по мотивам сказов писателя.
Совместная деятельность

ОО «Речевое развитие»
Самостоятельная Взаимодействие с

взрослого и детей
деятельность
семьей (ВС)
Образовательная
Образовательная детей (СДД)
деятельность (ОД) деятельность,
осуществляемая
в ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
ЭмоциональноРечевое
Содержательное
Эмоциональнопрактическое
стимулирование игровое
практическое
взаимодействие
(повторение,
взаимодействие
взаимодействие (игры с
(игры с
объяснение,
детей (совместные предметами и
предметами и
обсуждение,
игры с
сюжетными игрушками,
сюжетными
побуждение,
использованием
продуктивная
игрушками).
напоминание,
предметов и
деятельность).
Обучающие игры уточнение).
игрушек),
Игры парами.
с использованием Беседа с опорой Совместная
Беседы.
предметов и
на зрительное
предметная и
Пример взрослого.
игрушек.
восприятие и без продуктивная
Чтение справочной
Коммуникативные опоры на него.
деятельность
литературы,
игры с
Хороводные
детей
рассматривание
включением
игры,
(коллективный
иллюстраций.
малых
пальчиковые
монолог).
Досуги, праздники.
фольклорных
игры.
Игры в парах и
Посещение театра,
форм (потешки,
Поддержание
совместные игры. прослушивание
прибаутки,
социального
Играаудиозаписей.
колыбельные).
контакта.
импровизация по
Сюжетно-ролевая Работа в
мотивам сказок.
игра.
театральном
Театрализованные
Играуголке.
игры.
драматизация.
Кукольные
Продуктивная
Чтение
спектакли
деятельность.
художественной и
Настольнопознавательной
печатные игры.
литературы,
подбор загадок,
пословиц,
поговорок,
заучивание
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций
(беседа).
Региональный компонент
Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций,

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях
воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных
рас и национальностей.
Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике,
мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы (примерные)
проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея»,
«Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей
различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада.
Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать
разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для
кого русский язык не родной.
Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях,
происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, социальные акции и
прочее.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
Взаимодействие
детей
деятельность детей
с семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
непосредственно
Наблюдение.
Игры (дидактические, Создание
образовательная
Рассматривание строительные,
соответствующе
деятельность
эстетически
сюжетно-ролевые).
й
предметно(рисование,
привлекательных Экспериментирование музыкальной,
конструирование,
объектов
.
развивающей
лепка).
природы, быта, Рассматривание
среды.
Экспериментирование произведений
эстетически
Проектная
.
искусства.
привлекательных
деятельность.
Рассматривание
Игра.
объектов
природы, Прогулки.
эстетически
Игровое
быта, произведений Совместное
привлекательных
упражнение.
искусства.
творчество
объектов
природы, Конструировани Самостоятельная
(рисование,
быта, произведений е
из
песка, изобразительная
конструирование
искусства.
природного
деятельность, лепка.
и др.)
Игры (дидактические, материала.
Создание условий для Совместные
строительные,
Лепка,
самостоятельной
праздники,
сюжетно-ролевые).
рисование.
музыкальной
развлечения
в
Выставки
работ Использование
деятельности
в ДОУ.
репродукций
пения:
группе.
Театрализованна
произведений
-на музыкальных Музыкальноя деятельность.
живописи.
занятиях;
дидактические игры.

Проектная
деятельность.
Музыка
в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-пение
знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду.

-во
время
прогулки
в
теплую погоду;
-в
сюжетноролевых играх;
-на праздниках,
развлечениях и
театрализованно
й деятельности.

Региональный компонент
Отражение представлений о многообразии этнического состава населения
страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного
народного творчества в рисунках, коллажах.
Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки
в русле народных традиций.
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления,
народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к
культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки
изделий народных промыслов и ремесел Урала.
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные
развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы,
активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных
этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале
народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок.
Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей
разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества
разных народов.
Музыкальные произведения:
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад»,
«Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя».
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад»,
«Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты
пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»;
уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов
И. «Уральская рябина», «Урал».
Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль.
Слушание музыки
Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих
«Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар
юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр.
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка»,
«Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».Смирнова
И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. унт. Екатеринбург, 1999. -20с.
Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар

юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.
Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на
темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный
педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с.
Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки»,
«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:
Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного
пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.
Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для
фортепиано. Москва: Советский композитор, 1992.
Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов.
М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр.
Пение
Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На
печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и
песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им.
М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с.
Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни.
Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр.
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные
звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка
придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.
Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург:
Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр.
Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой
ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л.
Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев:
Музична Украина, 1977. - 50 стр.
Русское народное творчество
«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,
«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова.
Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург:
Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр.
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством,
народными праздниками,направленное на воспитание интереса к культуре своего
этноса, других народов и национальностей
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения
произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта
участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о
достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и

историй о достопримечательностях малой родины.
Чтение стихов о родном городе, Урале.
Знакомство детей с устным народным творчеством.
Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к
выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности
единства, дружбы членов семьи).
Произведения художественной литературы для чтения:
Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы
хозяйка»,
«Огневушка-Поскакушка»,
«Серебряное
копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка».
Балдина Т. «Рябина».
Барадулин В.А. «Уральский букет».
Бедник Н. «Цветы на подносе».
Геппель Т. «Венок».
Гете И. «Цветы».
Лепихина Т. «Волшебное зеркало».
Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный
Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке
и сером котишке Мурке».
Мей Л. «В низенькой светелке».
Сказки народов Урала.
Русские сказки Урала:
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное
сокола перышко».
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка»,
«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь»,
«Снегурочка и серый волк».
Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и
еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей,
петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».
Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса
сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».
Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка»,
«Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея»,
«Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские
сказки - «Гульчечек», «Три дочери».
Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».
Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа
ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек».
Легенды и мифы.
Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».
Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили».
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и
змея», «Пятно на луне».
Уральские писатели детям.
Никонов Н. «Сказки леса».

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о
стеклянном мальчике».
Солодухин В. «Цветы».
Федотов Г. «Узоры разнотравья».
ОО «Физическое развитие»
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Региональный компонент
Игры народов Среднего Урала:
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски»,
«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя
во бору», «Фанты».
Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок»,
«Юрта».
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?»,
«Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый
волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».
Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося»,
«Серый зайка».
Марийские - «Биляша», «Катание мяча».
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!».
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй».
Спортивные игры:
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья
ребенка.
Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с
учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического
здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных
событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей,
аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница»,
«Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты.

Способы направления и поддержки детской инициативы
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются
условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их
соответствия требованиям Стандарта.
Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает
создание социальной ситуации развития для участников образовательных
отношений, включая создание образовательной среды.
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Предметно-развивающая среда в первой подготовительной группе
содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна,
доступна и безопасна.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие
психолого-педагогические условия, включающие:
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 ребёнка
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 насилия1;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Модель воспитательно-образовательного процесса с использованием
разнообразных форм и
с учётом времени года и возрастных
психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых
занятий с повседневной жизнью детей
Педагогический процесс – это сборная модель, которая включает:
- непосредственно-образовательную деятельность (занятия),
- совместную деятельность,
- создание условия для самостоятельной деятельности детей.
индивидуально-дифференцированный подход к детям;
интеграция образовательного содержания;

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических
методах деятельности;
обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе
познавательно – творческой деятельности;
назначение непосредственно-образовательной деятельности:
- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка,
- в освоении новых способов действий,
- в осознании связей и зависимостей;
составлен учебный план;
предусмотрена
гибкая,
вариативная
сетка
непосредственнообразовательной деятельности, соответственно учебному плану в соответствии с
требованиями программы «От рождения до школы»»;
определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин;
педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий
характер, воспитатели имеют право определять конкретное содержание
воспитательно-образовательной работы и способ организации детской
деятельности;
организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных
особенностей и интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости:
- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования),
- центр строительно-конструктивных игр,
- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования,
театральные игры)
- математический центр (занимательные игры, математические,
дидактические игры),
- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к
освоению грамоты, книжный уголок)
- центр сюжетно-ролевой игры;
- центр художественно-театральной деятельности;
основные характеристики развивающей среды:
- комфортность,
- безопасность,
- обеспечение сенсорными впечатлениями,
- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности,
- игровые зоны для мальчиков и девочек;
взаимодействие ДОУ с родителями;
установление социального партнёрства.
2.4. Комплексно – тематическое планирование на 2015-2016 учебный годв
подготовительной группе
В таблице перечислены основные темы каждой недели и описано примерное
содержание Программы по данной теме. Педагоги используют различные формы
работы и виды детской деятельности в течение недели, используя все
режимные моменты, для полного освоения темы детьми: интегрированные,
комплексные, тематические занятия по теме недели, включающие в себя

сопутствующие формы занятий (рисование, лепка, аппликация, музыкальные
занятия, конструирование, математика), чтение, театрализация, рассказывание,
беседы, наблюдения, опыты,
экскурсии, развлечения, труд в природе,
художественный труд, дидактические и ролевые игры, детские проекты и
исследования, просмотр познавательных фильмов из серии «Хочу все знать»,
рассматривание картин и иллюстраций, самостоятельные игры в специально –
подготовленной развивающей среде и другое.
Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной
деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей в
непосредственно
образовательной деятельности, в режимных моментах,
взаимодействии с родителями и социальными партнерам, и самостоятельной
деятельности детей в развивающей среде группы и в помещениях детского сада.
№
1.

2

3

Примерное содержание образовательной
деятельности
Праздник
Праздник начала учебного года. День радостных встреч
знаний.
с персонажами литературных произведений. Игры, задачи на
1 - 4 сентября
смекалку, задачи – шутки.
2017г.
Понятие грамотности, важность обучения в жизни
человека.
Наш детский
Детский сад. Проявление уважения к работникам
сад
детского сада, к малышам. Спектакли для малышей.
7 - 11 сентября Совместные игры. Экскурсии в кабинеты ДОУ. Свободное
2017 г.
ориентирование в помещениях детского сада, на участке и
прилегающих улицах.
Совместная
деятельность
и
самостоятельные
образовательная
деятельность
в
музыкальном
и
физкультурном залах.
Как хлеб на
Труд хлеборобов.
стол пришел
Интегрированные занятия в Зале краеведения по теме
14
–
18 недели. Путь хлеба от зерна до каравая. Экскурсия в
сентября 2017 хлебопекарню для наблюдения процесса изготовления теста с
г.
помощью машин и хлебопечения в печах. Трудовой процесс
приготовления кислого теста с последующим приготовлением
булочек поварами детского сада. Труд: посадка в ящиках
зерновых, наблюдение за ростом растений. Беседа «Как беречь
хлеб?» Семейные мероприятия по теме недели: «Мастера
кулинарии», «Конкурс на лучшее домашнее печенье», «Наши
рецепты»
Тема недели

4

Времена года.
Осень золотая.
Признаки
осени. Овощи и
фрукты. Грибы.
21
–
25
сентября 2017
г.

5

Пожарная
безопасность
28 сентября – 2
октября 2017 г.

1

Предметы,
которые
нас
окружают.
Классификация
:
посуда,
мебель,
одежда,
игрушки,
обувь,
электробытовы
е приборы
5 – 9 октября
2017 г.
Моя семья.
Семья. Напоминать детям даты их рождения и даты
12 – 16 октября рождения членов семьи. Знать свое отчество, имена и отчество
2017г.
родителей. Знать интересы своих родственников. Бережно
хранить традиции и реликвии своей семьи. Работа с
родословной. Фотографии. Семейное древо, история семьи,
награды. Профессия родителей, место работы родителей.

2

Почему бывают разные времена года. Солнце –
источник тепла. Причины сезонных изменений в природе.
Сезонные изменения в природе, времена года, месяцы, дни
недели, части суток. Признаки осени. Природные объекты:
воздух, почва, вода. О жизни на земле, о жизни в земле, в
воде, в воздухе.
Экология (флора и фауна) Свердловской области
Растительности леса, луга, сада, поля.
Домашние и дикие животные, птицы зимующие и
перелетные. Красная книга родного края.
Экологические
зависимости
и
цепочки.
Взаимодействие человека с природой. Классификация
животного мира: звери, птицы, насекомые, рыбы,
земноводные и др.
Опытническая и исследовательская деятельность с
объектами природы и окружающего мира
Пожар – опасность. При пожаре
звонить: 01.
Экстренные вызовы: 01, 02, 03. 04. Причины возникновения
пожаров: игры со спичками, неправильное обращение с газом
и электроприборами. Схема поведения во время пожара.
Правила противопожарной безопасности «Что нельзя делать,
чтобы не возникли пожары?» Свойства огня: без доступа
воздуха огонь гаснет. Способы тушения огня: огнетушитель,
вода, разные виды почвы, асбестовые и гипсовые пластины.
Польза и опасность огня. Где используют огонь люди в
народном хозяйстве страны.
Предметы, облегчающие труд людей. Классификация
предметов по их назначению и качеству изготовления из
различных материалов.
История предметов. Обследование предметов, опыты,
собственный ручной труд по изготовлению предметов из
бумаги, картона, бросового материала, исследования,
эксперименты с предметами окружающего мира.

3

4

1

2

3

Домашний адрес. Семейные праздники
Соблюдать и знать правила уличного движения,
действия на сигналы светофора. Правила перехода дороги.
Подземный переход. Зебра – пешеходный переход. Виды
пассажирского
транспорта
(наземный,
подземный,
воздушный, водный
Строительный и технический транспорт.

Улица.
Дорожная
безопасность.
Светофор.
Транспорт.
Виды
транспорта
19 – 23 октября
2017 г.
Правила
С помощью различных форм и методов учить детей
общения детей. общению.
26 – 30 октября
Каждый человек испытывает потребность в общении:
2017 г.
вместе трудиться, играть, беседовать, познавать интересы друг
друга.
В словесно – дидактических играх учить детей вступать
в контакт со сверстниками, формировать групповые нормы
поведения
и
правила
этикета,
положительные
взаимоотношения, вежливость, деликатность, культуру речи.
Профессии
Труд и профессии родителей. Профессии: художник,
взрослых
фермер, ткач, менеджер, рекламный агент и др. Важен труд
2 октября – 6 каждого человека. Взаимосвязь профессий. Общественная
ноября 2017 г. значимость любого труда. Творческое отношение к своему
труду: одни и те же задачи можно решать разными путями.
Техника, способствующая труду людей.
«Что
за
Читать и рассказывать сказки друг другу в книжном
прелесть, эти уголке по иллюстрациям книг, в ролевой игре «Библиотека»,
сказки!
представлять в театрализации, в развлечениях по сюжетам
9 – 13 ноября сказок. Знать сказки, понимать их главную мысль, идею,
2017 г.
оценивать героев сказок, знать несколько сказок одного
автора. Развивать творческую активность в театрализованных
играх по сказкам. Развивать артистические способности
детей, предоставлять им возможность интерпретировать роль,
давать выход импровизационным качествам.
Мой
город
Знать, чем славится Свердловская область в стране.
(село)
Урал – кузница страны.
16 – 20 ноября
Флора. Фауна.
2017г.

4

Свойства
Предметы из разных материалов - результат труда
материалов
ученых,
самые
удивительные
достижения
людей.
23 - 27 ноября Представления о естественных и искусственных материалах.
2017 г
Опыты с материалами на определение их свойств и качеств.
Выявление общих качеств и свойств предметов из
разных материалов: горят, намокают, мнутся, рвутся, режутся.
Сравнивать, группировать, классифицировать предметы по их
назначению и или определенным признакам. Предметы,
сделанные руками человека. Прошлое предметов и настоящее.
Совершенствовать умение самостоятельно определять
материалы в предметах.

1

Родная страна.
Краеведение: достопримечательности, культура, главные
30 ноября – 4 объекты г.Туринска, история родного края, карта
декабря 2017 г. Свердловской области.
Интерес к событиям, происходящим в нашей стране и
мире. Знать символы и атрибуты России: герб, флаг, гимн.
Столица России – город Москва. Карта России.
Краеведение: чем знаменита Свердловская область, Урал

2

Основы
безопасности
жизни.
Опасные
ситуации
в
жизни детей.
7 – 11 декабря
2017 г.
Времена года.
Календарь.
Зима.
14 – 18 декабря
2017г.

3

4

Отработка схем поведения в опасных ситуациях: знание
правил пользования бытовых электроприборов, колюще –
режущими
предметами;
знание
правил
пожарной
безопасности и схемы эвакуации во время пожара, правил
дорожного движения, опасности общения с незнакомыми
людьми, правил безопасного пребывания в доме одному.
Знание телефонов экстренных вызовов: пожарной - 01, скорой
помощи - 03, милиции – 02. газовой службы – 04.
Закрепить знания о календаре, последовательности
времен года, зимние месяцы, названия дней недели. Через
различные виды детской деятельности изучают свойства снега
(холодный, липкий, сухой, хрустящий), различные формы
осадков в зимнее время
(изморозь, хлопья, иглы, иней),
погодные условия. Замечать и описывать красоту зимних
пейзажей. Плоды деревьев зимой кормят птиц. Причины
сохранении растений под снегом. Опыты и исследования.
Книги.
Знать процесс последовательности изготовления книг.
21 – 25 декабря Ценить труд многих людей, вложенный в книгу: лесорубов,
2017 г.
рабочих бумажной фабрики, работников типографии,
художников, писателей. Через различные виды детской
деятельности научить понимать ценность книги, как объекта
познания. Воспитывать умение беречь книги. Развивать
потребность детей общаться с книгами. Поддерживать
желание
рассматривать рисунки, оформление
книг.

5

Праздники
страны. Новый
год
28 – 31 декабря
2017 г.

1

Опыты,
экспериментир
ование, детская
исследовательс
кая
деятельность,
детские
исследовательс
кие проекты по
изучению
живой
и
неживой
природы,
физики
–
техники,
гуманитарных
наук.
Экспериментир
ование
и
детская
исследовательс
кая
деятельность эффективный
способ
обучения детей
практическим
методам
познавательной
деятельности.
11 – 29 января
2018 г

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание к
героям
книги,
помочь
почувствовать
красоту
и
выразительность языка. Знать основные различия между
сказкой, рассказом, стихотворением.
Веселый праздник Нового года означает, что старый год
закончился, и начинается новый.2012 год. Люди в домах
наводят порядок, чтобы в новый год не брать с собой плохое.
В конце старого года люди подводят итоги года, планируют
хорошие дела на следующий год.
Люди весело празднуют начало нового года: украшают
елку игрушками и огоньками, водят хороводы. К ним
приходят сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка, которые
раздают детям подарки. Утренники, игры
Экспериментальная
деятельность,
организованная
педагогом.
Познавательные
занятия
с
элементами
экспериментирования.
Демонстрационные опыты, реализуемые педагогом
совместно с детьми.
Долгосрочные
наблюдения,
эксперименты,
исследования и проекты.
Создание в группе благоприятного микроклимата, где
приветствуется и поощряется интерес к обследованию,
наблюдению, самостоятельному экспериментированию с
предметами окружающей среды.
Научить ребенка ставить вопросы и составлять план
исследовательской работы, делать зарисовки, схемы, знаки в
процессе исследовательской деятельности.
Научить ребенка наблюдать, замечать изменения,
сопоставлять результаты, сравнивать, анализировать, делать
выводы и обобщения.
Привлекать родителей к исследовательским детским
проектам

1

2

3

4

1

2

3

ХудожественРазвивать художественное творчество детей через
ное творчество. слушание музыки, изобразительную деятельность, беседы и
1 – 5 февраля игры, книги, сказки, фольклор, пение, танцы, игры с
2018 г.
музыкальными инструментами, конструирование, праздники и
развлечения.
Флора и фауна
Материалы
краеведения: Как человек преобразует
родного края
природу.
8 - 12 февраля
Как изменилась экология родного края.
2016г.
Друзья.
Формировать дружеские взаимоотношения между
14 – 18 февраля детьми, привычку играть, трудиться, заниматься сообща.
2018 г.
Формировать умение договариваться, помогать друг другу,
радоваться хорошим поступкам. Воспитывать уважительное
отношение к окружающим, умение слушать собеседника не
перебивая его. Формировать такие качества как отзывчивость,
справедливость, скромность, чувство долга. Развивать волевые
качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться
требованиям большинства и выполнять установленные
правила в игре, общении. Использовать в общении вежливые
слова. Формировать самооценку своих поступков и поступков
других.
Защитники
Наша армия, рода войск. История Великой
Отечества.
Отечественной войны. Встречи с ветеранами. Уважение к
Родная армия. защитникам Отечества. Знакомить с подвигами защитников,
22 – 26 февраля чтить память бойцов, ставить цветы к обелискам.
2018г.
Мама – слово
Женские профессии. Профессия мамы. Любовь и
дорогое.
уважение к маме, помощь в домашних делах, проявление
29 февраля - 11 любви к ней. Мамины привычки, мечты, желания. Бабушка
марта 2018 г.
мама родителей. Забота о бабушке. Уважение к девочкам. Они
– будущие мамы.
Времена года.
Весна
Живая
и
неживая
природа
14 – 18 марта
2018 г.
Школа.
Для
чего учиться?
Разные науки.
21 марта – 1
апреля

Последовательность времен года. Признаки весны.
Систематизировать знания детей и жизнедеятельности
растений и животных весной. Развивать экологическое
мышление в процессе опытнической и исследовательской
деятельности детей. Знакомить с нашей планетой: Земля – это
громадный шар. Знакомить с планетами Солнечной системы
Для чего нужно человеку учиться? Что изучают науки:
физика, экология, русский язык, география, астрономия,
математика, история, иностранный язык? Быть готовым к
школе, значит надо уметь: хорошо сочинять и пересказывать
литературные
произведения,
быть
культурным
и

2018 г.

1

воспитанным, хорошо относиться ко всем детям, соблюдать
правила поведения на уроке, внимательно слушать и понимать
задание учителя, разрабатывать мышцы пальцев для письма.
Как это делать?
Здоровье.
Разные специальности врачей: педиатр, хирург,
Больница.
терапевт, стоматолог, дерматолог. Кто и что лечит?
Профессия
Обыгрывание действий разных врачей. Оздоровительные
врача
гимнастики и массажи: пальчиковые игры, точечный массаж,
4 - 8 апреля гимнастика для глаз, дыхательная гимнастики, упражнения
2018 г.
для профилактики сколиоза, плоскостопия.

2

Солнечная
система.
Планеты.
Земля. Космос.
11 – 15 апреля
2018 г.

3

Королева
Математика
18 – 22 апреля
2018 г.
Наши игры и
игрушки.
25 - 29 апреля
2018 г.

4

1

История
Великой
Отечественной
войны.
День
Победы.
2 - 13 мая 2018
г.

2

Архитектура.
Разные дома.

Знакомить с нашей планетой: Земля-шар, на Земле материки, два полюса - Северный и Южный. Карта. Другие
страны. Глобус. Другие народы. Знакомить с планетами
Солнечной системы. Солнце - большая, горячая звезда.
Солнце - источник света и тепла, его роль в жизни человека.
Вращение Земли вокруг Солнца – причина смены времен года,
смены дня и ночи. Опыты на макете в уголке астрономии.
Героический труд космонавтов для пользы науки страны.
Обобщение программного материала по элементарным
математическим представлениям в играх, праздниках и
развлечениях математического характера. Математика вокруг
нас.
Любимые игры и игрушки. Игрушки – положительные и
отрицательные
персонажи.
Развивать
у
детей
самостоятельность в создании игровой среды, организации
всех видов игр и выполнении правил и норм поведения в игре.
Развивать инициативу, организаторские и творческие
способности. Воспитывать умение договариваться
с
партнерами по игре, совместно продумывать свои действия,
воспитывать чувство коллективизма. Долговременные игры
детей.
История начала Великой Отечественной войны. Весь
народ поднялся на защиту Родины: героический вклад в
победу над врагом армии, в тылу, взрослыми и детьми.
Чтение, просмотр фильмов, рассказы ветеранов войны,
иллюстрации, песни военных лет, театрализация, рисунки,
материалы музея Боевой славы. Празднование Победы
русским народом. Память о погибших защитниках Родины.
Оказывать помощь ветеранам войны вместе со
взрослыми, навещать, поздравлять с праздниками. Знать
героев Великой
Отечественной войны, известных
полководцев, командиров
Различные типы и виды домов: каменные, деревянные,
кирпичные. Дома разных народов: чум, юрта, шалаш. По
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16 – 20 мая высоте и величине: высотные, в несколько этажей,
2018 г.
деревенская изба. Игры - эксперименты по строительству
домов из разных материалов для сказочных персонажей.
Экология жилища. Архитектура, использование схем, макетов.
Времена года.
Хвойные и лиственные деревья, кустарники. Польза
Лето. «Деревья. деревьев. История их названий. Причинно – следственные
Они какие?»
связи между природными явлениями и деревьями рост
23 – 27 мая деревьев, толщина, густота веток, мох, древесные кольца
2018 г.
зависят от погодных явлений и достаточности света. Деревья –
карлики, деревья – гиганты. Парковые дендрарии для
сохранения редких видов деревьев. Южные, северные деревья.
Права детей. 1
Декларация прав ребенка. Какие права имеют дети в
июня - День нашей стране. Какие обязанности есть у детей в нашей стране.
детства, день Дружба и уважение к людям разных национальностей.
защиты детей. Разнообразие национальностей на Урале
Неделя
праздников,
сюрпризов, игр
и
любимых
занятий.
30 – 31 мая
2018 г.
С 01.06.2017 по 31.08.2018 работа в каникулярном режиме
Модель организации совместной деятельности воспитателя с
воспитанниками
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
2.5.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей
 Двигательные подвижные
дидактические игры,
подвижные игры с правилами,

Самостоятельная
деятельность
детей
Организация
развивающей среды
для

Взаимодействие
с семьями
Диагностирование
Педагогическое
просвещение

игровые упражнения,
соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры
с правилами.
 Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов
детского творчества,
реализация проектов
 Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами.
 Трудовая: совместные
действия, поручение, задание,.
 Познавательноисследовательская:
наблюдение, экскурсия,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная:
слушание, исполнение,
подвижные игры (с
музыкальным
сопровождением)
 Чтение художественной
литературы: чтение,
разучивание

самостоятельной
деятельности детей:
двигательной,
игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

Деятельность
по реализации образовательных областей в совместной
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей
Старший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
область
Социально
–  Утренний прием детей,
индивидуальные
и
коммуникативное
подгрупповые беседы
развитие
 Оценка
эмоционального
настроение
группы
с
последующей коррекцией
плана работы
 Формирование
навыков
культуры еды
 Этика
быта,
трудовые
поручения
 Формирование
навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры-занятия
Познавательное
 Дидактические игры
развитие
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование.
Речевое развитие  Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 НОД по музыкальному
Художественновоспитанию и
эстетическое
изобразительной
развитие
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)
 Прием детей в детский сад
Физическое
на воздухе в теплое время
развитие
года

Вторая половина дня
 Индивидуальная
работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших и
старших детей
 Сюжетно – ролевые
игры

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная
работа

 Игры
 Чтение
 Беседы
 Инсценирование
 Музыкальнохудожественные
досуги
 Индивидуальная
работа
 Гимнастика после сна
 Закаливание
(воздушные ванны,

 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
 Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
 Физкультминутки на
занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности

ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Ритмическая
гимнастика
 Хореография
 Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления
взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья –
детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия
семьи и ДОУ
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на
федеральных,
региональных,
муниципальных
нормативно-правовых
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества,
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи
и дошкольного образовательного учреждения;
 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями
на
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов,
предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах
развития ребенка;

 Потребностно-стимулирующие:
взаимодействие
семьи
и
дошкольного образовательного учреждения строится на результатах
изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников с их родителями.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы
ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании
условий

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год

- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно- Постоянно
развивающей среды;

В управлении
ДОУ
В
просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью
вовлечения
родителей в
единое
образовательное
пространство

-оказание помощи в ремонтных
работах;
- участие в работе Совета
родительской общественности,
Совета ДОУ; педагогических
советах.
-наглядная информация
(стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи
«Моя семья», «Как мы
отдыхаем»
-памятки;
-создание странички на сайте
ДОУ;
-консультации,
- распространение опыта
семейного воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для
родителей детей, не
посещающих ДОУ
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки совместного
творчества.
- Совместные праздники,
развлечения.
-Встречи с интересными
людьми
семейные гостиные
- Участие в творческих
выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в
рамках проектной
деятельности.

ежегодно
По плану

1 раз в квартал
Обновление
постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год

2.7. Перспективный план по взаимодействию с родителями.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Месяцы
Сентябрь

Название мероприятия
1. Организационное родительское собрание «Подготовка к

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

школе»
2. Консультация для родителей «Возрастные особенности
ребёнка 6-7 лет».
3. Памятка для родителей «На пути к школе».
4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу
школьного обучения».
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему.
«Золотая осень»
1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?».
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и
ОРЗИ»
4. Консультация «Закаливание».
5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника.
1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического
развития личности»
2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?».
3. Беседа «Одежда детей в группе».
4. Акция «Помоги тем, кто рядом».
(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для
птиц)
1. Памятка для родителей. Тема:
«Способы изготовления кормушек».
2. Родительское собрание «Семья на
пороге школьной жизни ребёнка»
1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему.
«Здравствуй, гостья Зима!».
2 Подготовка к Новогоднему празднику(оформление группы и
музыкального зала).
3. Подготовка подарков на Новый год.
4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы,
развлечения, конкурсы т.д.)
«Скоро, скоро Новый год!»
5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в
автомобиле».
1. Консультация «А вам пора в школу?».
2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка
к школе»
3. Индивидуальные беседы.
Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики
простудных заболеваний детей».
4. Консультация «Первая помощь при обморожении».
5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми
могут овладеть дети старшего дошкольного возраста

(подготовительная к школе группа)».
Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой».
2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей».
3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года
жизни к людям разных профессий».
4. Консультация «Азбука дорожного движения».
5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился».
6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка»
Март
1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему.
«Весна – Красна снова в гости к нам пришла».
2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама».
3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.
4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в
современных семьях.»
5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь
правил для всех (В.Леви)
Апрель
1 Консультация «Формирование культуры трапезы».
2. Консультация «Правила безопасности для детей.
Безопасность на дорогах»
3.Папка – передвижка.«Праздник – Светлая Пасха!»
4. Родительское собрание «Итоги года»
5. Фотовыставка «Вот как мы живём!»
6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье»
Май
1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих
школьников»
2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»
3. Подготовка к выпускному утреннику.
4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний
оздоровительный период».
5. Памятка родителям будущих первоклассников

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)
Холодный период года
Мероприятия
Время проведения
Дома
Подъем, утренний туалет

07.00-07.30

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 07.30 -08.30
общественно полезный труд
Подготовка к завтраку, завтрак

08.30-08.50

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 08.50-11.10.
полезный труд.
1. Непосредственно образовательная деятельность
2. Непосредственно образовательная деятельность
3. Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, общественно
наблюдения, труд)

9.00-9.30;
9.40-10.10;
10.20-10.50
11.10-11.30

полезный

труд

(игры, 11.30-12.30.

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный 12.35-12.45
труд
Подготовка к обеду, обед

12.30-13.10

Подготовка к дневному сну, сон.

13.15-15.00

Постепенный подъем, закаливание.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Игры,
самостоятельная
дополнительное образование.
Подготовка к ужину. Ужин.

деятельность

детей, 15.40-16.30
16.30-16.50

Игры, кружковая, самостоятельная деятельность детей, 16.50-18.30 (19.00)
общественно полезный труд. Уход детей домой

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 18.30 (19.00)-20.45
спокойные игры, общественно полезный труд,
гигиенические процедуры.
Ночной сон

20.45(21.00)-06.30 (07.30)
Теплый период года

Мероприятия

Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет

06.30 (07.00)-07.30

В дошкольном упреждении
Прием детей, игры, общественно полезный труд, 06.30 (07.00)-08.35
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

08.35-08.55

Подготовка к прогулке

08.55-09.05

Прогулка:игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 09.05-10.30
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры,
общественно полезный труд .
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.30-11.00

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры

11.00-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.

13.00-15.00

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник

15.00-15.20

Прогулка:
игры,
самостоятельная
общественно полезный труд

15.20-16.30

деятельность,

Подготовка к ужину. Ужин.
Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд.
Уход детей домой.

16.30-16.50
16.50-18.30 (19.00)

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно
полезный труд, легкий ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры

18.30 (19.00)-21.00

Ночной сон

21.00-06.30 (07.30)

3.2.
Структура НОД в соответствии с ФГОС ДО
Непосредственно
образовательная
деятельность реализуется
через организацию различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
–
исследовательской и др.) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и
решения конкретных образовательных задач.
В любой непосредственно образовательной деятельности
выделяют три основные
части,
неразрывно
связанные
общим
содержанием и методикой: начало, ход непосредственно образовательной
деятельности (процесс) и окончание.
Структурный
Содержание
Виды деятельности
компонент
Начало НОД

Ход (процесс)
НОД
(основная часть)

Предполагает организацию
детей: переключение внимания
детей на предстоящую
деятельность, стимуляция
интереса к ней, создание
эмоционального настроя,
точные и чёткие установки на
предстоящую деятельность
(последовательность
выполнения задания,
предполагаемые результаты).
Важно, чтобы воспитатель во
время объяснения, показа
способов действия
активизировал детей,
побуждал осмысливать,
запоминать то, о чём он
говорит. Детям надо
представлять возможность
повторять, проговаривать те
или иные положения.
Объяснение не должно
занимать более 3-5 минут.
Самостоятельная умственная и
практическая деятельность
детей, выполнение всех
поставленных учебных задач.
Осуществляется










игровая;
предметная;
речевая.

учебная;
игровая;
художественная;
речевая.

индивидуализация обучения
(минимальная помощь, советы,
напоминания, наводящие
вопросы, показ,
дополнительное объяснение).
Педагог создаёт условия для
того, чтобы каждый ребёнок
достиг результата.
Окончание НОД Посвящается подведению

Игровая;
(заключительная итогов и оценке результатов
учебной деятельности:

предметная;
часть)
- в старшей и

художественная;
подготовительной к школе

речевая.
группах к оценке и самооценке
результатов привлекаются
дети.
Особенности построения непосредственно образовательной
деятельности. Вокруг «стержневой» (основной) деятельности во время
непосредственно образовательной деятельности выстраиваются все
остальные, используя материал данной деятельности, как базу (мотив) для
возникновения следующей.
При этом в течение всей непосредственно образовательной
деятельности ребёнок попадает в ситуацию, в которой ему необходимо
аргументировать, возражать, высказывать просьбу и оценку, вступать в
другие виды коммуникации, т.е. говорить.
Структура непосредственно образовательной деятельности зависит
от её места в системе непосредственно образовательной деятельности по
данной теме. Например, непосредственно образовательную деятельность
на закрепление ранее приобретённых знаний и умений, содержание
которых вытекает из предыдущей темы, полезно начинать с опроса. Если
тема непосредственно образовательной деятельности не имеет достаточно
тесной связи с предыдущей темой, то непосредственно образовательную
деятельность полезно начинать с изложения нового материала.

3.3.
Организация предметнно-папространственнойсреды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в
том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна
обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны
обеспечивать:
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 предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность
разнообразного
использования
различных
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей
в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности
и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,
необходимые для реализации Программы.
Помещение
Спальня
Приемная

Групповая
комната

Вид деятельности, процесс
Оснащение
Дневной сон
 Спальная мебель
Гимнастика после сна
Информационно
– 
Информационный уголок
просветительская
работа
с 
Выставки
детского
родителями
творчества
Самообслуживание

Наглядно
–
информационный материал
 Сенсорное развитие
 Дидактические игры на
развитие психических функций
 Развитие речи
– мышления, внимания, памяти,
 Ознакомление с
воображения
окружающим миром
 Дидактические материалы по
 Ознакомление с
сенсорике, математике,
художественной
развитию реч
литературой и
 Географический глобус
художественно –
прикладным творчеством
 Муляжи овощей и фруктов

 Развитие элементарных
математических
представлений
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная
творческая деятельность
 Ознакомление с природой,
труд в природе

 Игровая деятельность

 Календарь погоды
 Плакаты и наборы
дидактических наглядных
материалов с изображением
животных, птиц, насекомых,
обитателей морей, рептилий
 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская
мебель
для
практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной
детской деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно
–
ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»,
 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
 Развивающие
игры
по
математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное
оборудование
для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
Для
максимальной
реализации
образовательного
потенциала
развивающей
предметно-пространственной
среды
как
элемента
образовательной среды в рамках требований ФГОС ДО целесообразно
классифицировать предметное содержание на функциональные группы,
нацеленные на решение различных воспитательно-образовательных задач.
Функциональный модуль – это группа компонентов материалов,
оборудования и инвентаря (далее – Перечень) по видам детской
деятельности для организации пространства (группы, уличного участка и
т.
п.)
для
решения
воспитательно-образовательных
задач
общеобразовательной программы ДОО. Предметное содержание
функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО коррелирует с
основными направлениями (образовательными областями). Отдельно
стоит заметить, что деление образовательных областей на отдельные
группы (направления) довольно условно, поскольку при учете
взаимодополнения решение конкретных задач в свою очередь содействует
и косвенному решению других задач.

Алгоритм формирования РППС на примере функциональных модулей.
Ниже приведены паспорта тематических функциональных модулей,
которые включают описание конкретного назначения (функции модуля)
для выбора взрослым (педагогом или родителем) позиций из
предложенного списка игрушек и оборудования (компонентов) для
формирования РППС. Каждый паспорт функциональных модулей
включает нормативно-правовое основание использования тех или иных
компонентов, возможные реализуемые виды детской деятельности и
соответствие возрасту детей, фиксируемые знаком «x». Перечень
компонентов функционального модуля содержит рекомендованное
количество игрушек и оборудования в зависимости от возрастной детской
группы в ДОО. Для формирования РППС в условиях семьи, Перечень
содержит рекомендованный минимальный (базовый) комплект различных
компонентов для родителей. Таким образом, при формировании РППС в
ДОО или в условиях семьи, каждый паспорт функционального модуля
позволит определить компоненты для выполнения конкретных
образовательных задач в индивидуальном порядке.

Приложение 4. Функциональные модули
4.9. Функциональные модули подготовительной группы

Функциональный модуль «Игровая»
Паспорт функционального модуля
Назначение функционального модуля
Для педагогов:
организация пространства для различных, в основном свободных, видов
деятельности детей;
включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм
человеческого общежития;
формирование и коррекция индивидуального развития детей;
создание условий для гармоничного развития детей.
Для родителей:
организация персонального пространства для различных, в основном
свободных, видов деятельности ребенка;
создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи

Источник требований по организации модуля
См. «Нормативные требования по организации развивающей предметнопространственной среды»

Трудовая

Конструирование из
различных материалов

Восприятие художественной
литературы и фольклора

Двигательная активность

Музыкальная

Изобразительная

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Игровая

Реализуемые виды деятельности

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Перечень компонентов функционального модуля
№

Наименование

1 Автомобили (разных размеров)
2 Напольный конструктор деревянный (кирпичики,
кубики)
3 Мелкий настольный конструктор деревянный
4 Модуль -основа для игры «Маг азин »
5 Мяч футбольный
6 Коляска прогулочная (среднего размера)
7 Модуль -основа для игры «Кухня »
8 Куклы разных размеров
9 Кукольная кровать
10 Кукольный стол со стульями (крупного размера) комплект
11 Модуль -основа для игры «Парикмахерская »
12 Мозаика с плоскостными элементами различных
геометрических форм
13 Мяч прыгающий
14 Магнитная доска настенная
15 Набор «Железная дорога »
16 Мяч большой резиновый
17 Мяч среднего размера резиновый
18 Набор кукольных постельных принадлежностей
19 Набор кухонной посуды для игры с куклой
20 Набор медицинских принадлежностей
21 Набор муляжей овощей и фруктов
22 Набор парикмахера
23 Набор военной техники (мелкого размера)
24 Набор для составления узоров по схемам
25 Пожарная машина (маленького размера)
26 Альбомы по живописи
27 Скакалка детская
28 Телефон игровой
29 Фигурки домашних животных с реалистичными
изображением и пропорциями - комплект
30 Мозаика мелкая
31 Набор «Хлебобулочные изделия»
32 Мольберт двухсторонний

Количество
(шт.)

33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Бинокль
Большой детский атлас
Весы детские
Головоломки-лабиринты
Графические головоломки (лабиринты, схемы
маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных
бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Домино логическое с разной тематикой
Детский набор музыкальных инструментов
Игры -головоломки объемные
Календарь погоды настенный
Книги детских писателей – комплек
Коврик массажный
Коллекция бумаги
Коллекция тканей
Комплект видеофильмов для д етей дошкольного
возраста
Комплект конструкторов с соединением в различных
плоскостях металлический
Комплект транспортных средств к напольному коврику
«Дорожное движение»
Конструктор магнитный – комплект
Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10
шариками для наглядной демонстрации состава числа
Механическая заводная игрушка разных тематик
Набор игрушек для игры с песком
Набор карточек -цифр (от 1 до 20) с замковыми
креплениями
Набор кубиков с буквами
Набор кукольной одежды – комплект
Набор кукольных постельных принадлежностей
Набор медицинских принадлежностей
Набор пазлов – комплект
Набор пальчиковых кукол по сказкам комплект
Набор парикмахера
Набор парных картинок на соотнесение (сравнение):
найди отличия, ошибки (смысловые) комплект
Набор продуктов для магазина
Набор разноцветных кеглей с мячом
Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и
разделочной доской
Набор солдатиков (мелкого размера)
Наборы карточек с изображением количества предметов
(от 1 до 10) и соответствующих цифр

67 Наглядные пособия по достопримечательностям
Москвы, Сврдловской области, Туринска
68 Настольно -печатные игры для подготовительной к
школе группы – комплект
69 Настольный конструктор деревянный цветной с
мелкими элементами
70 Обруч (малого диаметра)
71 Приборы домашнего обихода – комплект
72 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 –4
части (по вертикали и горизонтали) – комплект
73 Разрезные сюжетные картинки (8 –16 частей),
разделенные прямыми и изогнутыми линиями комплект
74 Ракета (среднего размера)
75 Руль игровой
76 Серии картинок (до 6 –9) для установления
последовательности событий (сказочные и
реалистические истории, юмористические ситуации)
77 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха людей)
78 Стол для экспериментирования с песком и водой
79 Телефон игровой
80 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект
81 Шнуровка различного уровня сложности – комплект
82 Ширма для кукольного театра, трансформируемая
83 Чековая касса игровая
84 Шахматы
85 Шашки
86 Физическая карта мира (полушарий)

Функциональный модуль «Физкультура»
Паспорт функционального модуля
Назначение функционального модуля
Для педагогов:
Способствование правильному формированию опорно-двигательного
аппарата;
Становление целеноправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
Создание основы для становления ценностей здорового образа жизни;
Ознакомление и формирование представлений о различных видах
спорта и спортивных состязаний.
Для родителей:
Способствование правильному формированию опорно-двигательного
аппарата;
Становление целеноправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
Создание основы для становления ценностей здорового образа жизни;
Ознакомление и формирование представлений о различных
видахспорта и спортивных состязаний.
Источник требований по организации модуля
См. «Нормативные требования по организации развивающей предметнопространственной среды»

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Реализуемые образовательные области

х

х

х

х

х

х

х

Двигательная
активность
Восприятие
художественной
литературы и фольклора
Конструирование из
различных материалов
Трудовая

Музыкальная

Изобразительная

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Игровая

Реализуемые виды деятельности

х

Перечень компонентов функционального модуля
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование
Доска с ребристой поверхностью
Коврик массажный
Кольцеброс - настольный
Набор разноцветных кеглей
Скакалка детская
Мяч большой резиновый
Мяч среднего размера резиновый
Флажки разноцветные
Султанчики для упражнений
Обруч (малого диаметра)
Дуга малая
Дуга большая
Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски)
Канат для перетягивания
Кольцо плоское
Куб деревянный (малый)
Лента короткая
Мяч утяжелённый (набивной)
Мяч баскетбольный
Мяч футбольный

Количество
(шт.)

4

Функциональный модуль «Музыка»
Паспорт функционального модуля
Назначение функционального модуля
Для педагогов:
-эстетической культуре посредством
музыкального искусства;
впечатления
дошкольников при знакомстве с различными музыкальными
произведениями;
ладо высотного слуха, певческого голоса и выразительности движений;
ьной культуры, знакомство и
первичными элементами нотной грамотности.
Для родителей:
-эстетической культуре посредством
музыкального искусства;
дошкольников при знакомстве с различными музыкальными
произведениями;
Источник требований по организации модуля

х

х

х

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметнопространственной среды»
Реализуемые образовательные области

х

х

различных материалов
Трудовая

х

Восприятие
художественной
и фольклора
литературы
из
Конструирование

Изобразительная

Познавательноисследовательская

Двигательная активность

х

Музыкальная

х

Коммуникативная

Игровая

Реализуемые виды деятельности

Перечень компонентов функционального модуля
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование
Барабан с палочками
Бубен маленький
Дудочка
Комплект компакт-дисков с музыкальными
произведениями
Комплект компакт-дисков со звуками природы
Гармошка маленькая
Бубен большой
Маракасы
Губная гармошка
Пианино на батарейках
Ксилофон металлический
Ксилофон деревянный
Ложки деревянные
Гитара детская
Колокольчики музыкальные
Свистулька

Количество
(шт.)

Функциональный модуль «Творчество»
Паспорт функционального модуля
Назначение функционального модуля

Для педагогов:
видам искусств;
– аппликация, рисование,
лепка, художественное конструирование.
Для родителей:
деятельности.
Источник требований по организации модуля
См. «Нормативные требования по организации развивающей предметнопространственной среды»

х

х

Реализуемые виды деятельности

Физическое
развитие

х

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

х

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Реализуемые образовательные области

х

х

х

х

Трудовая

Двигательная активность

х

Восприятие
художественной
и фольклора
литературы
из
Конструирование
различных материалов

Музыкальная

х

Изобразительная

х

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Игровая
х

х

х

Перечень компонентов функционального модуля
№

Наименование

1 Настольный конструктор деревянный
2 Напольный конструктор (крупный строительный
материал из дерева)
3 Витрина/лестница для работ по лепке
4 Мольберт двухсторонний
5 Фигурки животных для обыгрывания - комплект
6 Произведения народного искусства: глиняные
игрушки
(филимоновские, дымковские)
7 Скульптура малых форм, изображающая животных
8 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо
форме (деревья, цветы, различные предметы,
животные)
9 Бумага разной плотности
10 Картон
11 Цветные карандаши (6 основных цветов) - набор
12 Гуашь (6 основных цветов)
13 Круглые кисти (беличьи, синтетические №10)
14 Подставка под кисти
15 Цветные мелки - набор
16 Восковые мелки - набор
17 Емкости для промывания ворса кисти от краски
18 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для
просушивания кисти после промывания и
приклеивания готовых форм
19 Щетинные кисти для клея

Количество
(шт.)

Розетки для клея
Пластилин (6 основных цветов) -набор
Доски для лепки
Стеки пластмассовые
Наборы трафаретов разной тематики
Свечи восковые разного диаметра
Демонстрационный материал (реконструкции
картин, набор)
27 Набор картинок «Времена года»
20
21
22
23
24
25
26

Функциональный модуль «Экспериментирования»
Паспорт функционального модуля
Назначение функционального модуля
Для педагогов:
 развитие познавательных интересов детей;
 расширение опыта ориентировки в окружающем;
 сенсорное развитие;
 развитие любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий;
 развитие воображения и творческой активности
Для родителей:
деятельности.
Источник требований по организации модуля
См. «Нормативные требования по организации развивающей предметнопространственной среды»
Реализуемые образовательные области

Физическое
развитие

Речевое развитие
х

Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

х

х

х

х

х

х

х

х

различных материалов
Трудовая

Восприятие
художественной
и фольклора
литературы
из
Конструирование

Двигательная активность

Музыкальная

Изобразительная

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Игровая

Реализуемые виды деятельности

х

х

Перечень компонентов функционального модуля
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Стол с клеенкой
Подносы
Клеенчатые фартуки
Магниты
Поролоновые губки
Тара для пересыпания, переливания и хранения
(пустые пластиковые бутылки, банки, чашки).
Коллекция ракушек
Коллекция камней
Набор пищевых красителей
Весы настольные
Набор луп разных размеров
Целлофановые мешочки
Набор пуговиц различной величины

Количество (шт.)

14 Набор самодельных мерок, включая мерочные
ёмкости
15 Сыпучие вещества (крупы, песок, почва и т.п.)
16 Бумага различной плотности
17 Клей ПВА
18 Клей карандаш
19 Краски акварельные
20 Краски гуашевые
21 Коллекция тканей
22 Пипетки медицинские
23 Шприцы без игл различной кубатуры
24 Часы песочные (1, 5, 10 мин.)
25 Часы со стрелками
26 Зеркала различного диаметра
27 Комнатные растения
28 Тематическая литература
29 Набор металлических предметов
Функциональный модуль «Безопасность»
Паспорт функционального модуля
Назначение функционального модуля

Для педагогов:
 развитие познавательных интересов детей;
 расширение опыта ориентировки в окружающем;
 развитие любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий;
 развитие воображения и творческой активности
Для родителей:
деятельности.
Источник требований по организации модуля
См. «Нормативные требования по организации развивающей предметнопространственной среды»
Реализуемые образовательные области

Физическое
развитие

Речевое развитие
х

Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

х

х

х

х

х

х

х

х

Восприятие
художественной
и фольклора
литературы
Конструирование
из
различных материалов
Трудовая

Двигательная активность

Музыкальная

Изобразительная

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Игровая

Реализуемые виды деятельности

х

х

х

Перечень компонентов функционального модуля
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Модель проезжей части
Машинки разной тематики маленькие
Комплект сюжетных картинок «Дорожная азбука»
Домино «Транспорт»
Комплект сюжетных картинок по правилам
пожарной безопасности
Плакат «Не играй с огнём»
Макет пожарного щита
Комплект сюжетных картинок «Один дома»
Набор дорожных знаков
Дидактическая игра « На улицах города»
Макет светофора
Методические пособия

Количество

14
Функциональный модуль «Центр книги, театра»

х

Физическое
развитие

Художественно
эстетическое
развитие
х

х

х

Перечень компонентов функционального модуля
№
1
2

Наименование
Книги для рассматривания
Фланелеграф

Количество
(шт.)

Трудовая

Двигательная
активность

Музыкальная

Изобразительная

Познавательноисследовательская
х

Конструирование из
различных
материалов

х

х

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

х

х
х
х
Реализуемые виды деятельности
Коммуникативная

Игровая

х

Речевое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое
развитие

Познавательное
развитие

Паспорт функционального модуля
Назначение функционального модуля
Для педагогов:
 обогащение активного словаря детей;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической речи
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой
Для родителей:
 способствовать формированию у детей интереса к книгам
Источник требований по организации модуля
См. «Нормативные требования по организации развивающей предметнопространственной среды»
Реализуемые образовательные области

х

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Маски сказочных персонажей
Ширма для театра настольная
Набор персонажей для пальчикова театра
Набор персонажей для настольного театра
Наряды в уголке ряженья
Набор сказочных персонажей для теневого театра
Настольная лампа и полотно для театра теней
Журналы детские
Комплект портретов «Великие сказочники мира»
Комплект портретов «Детские писатели России»
Подборки книг различной тематики

Функциональный модуль «Уличное пространство»
Паспорт функционального модуля
Назначение функционального модуля
Для педагогов:
 организация различной деятельности детей на свежем воздухе для
поддержки их гармоничного развития;
 организация занятий физического развития и укрепления здоровья
Для родителей:
 организация различной деятельности детей на свежем воздухе для
поддержки их гармоничного развития

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Источник требований по организации модуля
См. «Нормативные требования по организации развивающей
предметно-пространственной среды»
Реализуемые образовательные области

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Конструирование из различных
материалов

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Двигательная
активность

Музыкальная

Изобразительная

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Игровая

Трудовая

Реализуемые виды деятельности

х

х

Перечень компонентов функционального модуля
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование

Количество
(шт.)

Веранда
Песочница-кораблик
Бревно гимнастическое наземное
Машинка игровая
Стол
Набор игрушек для игр с песком
Скамейка
Домик
Дуги для подлезания
Дуги для ходьбы змейкой

Общие компоненты функциональных модулей
Перечень общих компонентов функциональных модулей

Общее оборудование: образовательные и развивающие информационные
технологии
№
Наименование
Количество
п/п
на модуль
1
Магнитофон
1
Общее оборудование: мебель и разное сопутствующее оборудование
№
Наименование
Количество
п/п
на модуль
1
Аптечка медицинская
2
3

Кушетка
Шкафчик для одежды детей 5-ти секционный

4

Дорожка ковровая

5

Тумбочка для игрушек на улицы двухстворчатая

6

Информационный стенд «Для родителей»

7

Полка для обуви

8
9

Стульчик детский
Стол детский 2-х местные

10

13

Кровать детская 4-х ярусная с постельными
принадлежностями
Кровать детская 3-х ярусная с постельными
принадлежностями
Шкаф для хранения литературы, оборудования для
НОД
Стол письменный с тумбой

14
15

Стул мягкий для взрослых
Шкаф для одежды сотрудников

16

Двухгнездовая мойка для мытья посуды

17

Стол для раздачи пищи

18

Стол кухонный

19

Сушилка для посуды

20
21

Мольберт двухсторонний
Доска настенная

22

Ковер на пол 2х3

23

Полотенечница 5-ти секционная напольная,
двусторонняя

24

Раковина для мытья рук детей

11
12

25

Раковина для мытья рук взрослых

25

Хозяйственный шкаф

27

Шкаф для хранения уборочного инвентаря в туалете

28
29

Унитаз детский с накладками на сиденье
Поддон для мытья ног детей

30
31

Игровая зона (стол, диванчик, кроватка, плита
кухонная)
Уголок творчества

32
33

Полки настенные
Шкафы для игрушек

34

Тумбочки двустворчатые

35
3.4.Перечень методических пособий, обеспечивающих
образовательную деятельность в группе
Направление
Методические пособия
развития
Физическое
развитие
Познавательное
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из
развитие
строительного материала в подготовительной к
школе группе детского сада. Конспекты занятий,- М.:
Мозайка – Синтез, 2006.
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы к
подготовительной к школе группе детского сада.
Для работы с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАЙКА –
СИНТЕЗ, 2010.
Новикова В.П. Математика в детском саду.
Подготовительная группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,
2009.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений:
Подготовительная группа. – М.: МОЗАЙКА _
СИНТЕЗ, 2014.
Фисенко М.А. Природа вокруг нас. Старшая и
подготовительная группы. Разработки занятий. –
Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.
Художественно- Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество:
эстетическое
(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией).
развитие
Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение,
1985.
Комарова Т.С.Занятия по изобразительной

деятельности в детском саду: Пособие для
воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Просвещение, 1981.
СоциальноДыбина О.В. Ознакомление с предметным и
коммуникативное социальным окружением. Подготовительная к школе
развитие
группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014.
Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о
пожарной безопасности. Учебное пособие. – М.:
Центр педагогического образования, 2008.
Федосеева П.Г. Художественная литература.
Подготовительная группа. Разработки занятий. –
Волгоград: ИТД «Корифей», 2008.
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной
безопасности. – М.: ТЦ Сфера,2008.
Речевое развитие Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет. 2-е изд., испрю. и доп.М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАЙКА
– СИНТЕЗ, 2014.

