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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, определяющая основные 

характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми раннего возраста 

дошкольного образования, представленной                           в виде модулей: речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Продолжительность пребывания детей в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Городского округа«город 

Ирбит» «Детский сад № 14»  (далее – МАДОУ «Детский сад № 14»)  - 10,5 - часовое пребывание с  07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим работы МАДОУ «Детский сад № 14»  установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

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

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями                        и 

дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03-248 "О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. № 08-1049 "Об организации различных форм присмотра и ухода за 

детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. №  03-2998 "О методических рекомендациях по апробации моделей 

образования детей старшего дошкольного возраста"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

 санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 
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9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

(Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 
Содержание Программы разработано с учетом: 

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой (Соответствует ФГОС ДО.)– обязательная часть рабочей программы; 

- образовательная программа О.Н. Толстиковой «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г. Москва, часть формируемая участниками образовательных отношений.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 6- до 7 (8) лет в различных видах общения                               и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа направлена: 

-  на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности; 

 -  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их материальное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

4. Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать  их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Создать  благоприятные условия   для 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, взрослым 

миром. 

7. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности. 

8. Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в   

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию  программы 

 

Рабочая программа подготовительной группы к школе сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего детства, обогащения детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Подходы к формированию Программы: 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, личностным, культурологическим                               и 

деятельностным подходами в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, 

каков он есть. В андрагогическойобразовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных 

ценностей.  

Центральной категорией деятельностногоподхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного развития. 

Принципы формирования программы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
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принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов;  

принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего вида деятельности – игры; 

принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременномвсестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Значимые характеристики,  характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Подготовительную  группу посещает 20 детей в возрасте от 6 до 7 лет, из них девочек – 10, мальчиков –10. Направленность группы: 

общеразвивающая. Большинство детей группы проявляют интерес к играм с конструкторами, крупным и мелким строительным материалом, игрой в 

шашки. У детей в течении дня возникает много вопросов, ответы на которые мы находим в "умных" книжках (энциклопедии, почемучки и т.д.). В 

целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

своих сверстников и наставников. Дети много общаются с взрослыми, которые для них являются авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в 

силу особенностей своего характера (застенчивости, скромности) испытывают затруднения в общении с педагогами и детьми. В группе имеются дети с 

особенностями нарушения речи.  

Анализ состояния здоровья: 

а) Имеют группы здоровья:  I- 1 детей  , II – 19 детей, III – 0 детей , IV - 0 детей                                                                                                                       

группа  физического развития: - основная 

б) Функциональные отклонения: особенности нарушения речи - 7 детей 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  
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Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность: включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры; 

- коммуникативная: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

- познавательно-исследовательская:исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд: в помещении и на улице; 

- конструирование: из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная: рисования, лепки, аппликации; 

- музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах; 

-  двигательная: овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

1.3.1.Характеристика  возрастных особенностей  развития  детей старшего дошкольного возраста 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

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

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

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

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (к 7 годам): 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, 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. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

2.1.1из инновационной программы взяла 

«Социально-коммуникативное развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Формирование первичных ценностных представлений 

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. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому 

человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 
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Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу,сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание.  Воспитывать уважительное отношениек окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных  национальностей, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, 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). Расширять 

знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 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.). 

Развитие коммуникативных  способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение  самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, 

проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать 

свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к со- 
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обществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские  взаимоотношения между детьми. 

 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских  мастерских 

и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать  внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать 

восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать 

в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей  

об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных  представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, 

организаторские способности, развивать творческое воображение. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме,  

прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 
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формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить 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. Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к 

труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь»,«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в об-

щественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родите- 

лей, их профессии. акреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).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 «101», «102», «103». 

Виды интеграции  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр, игр с правилами и других видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и  

взрослыми; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности окружающего 

мира). 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Физическое развитие»(использование подвижных игр и физических 

упражнений  для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» (использование дидактических игр как 

средств реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 

социальной действительности; использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных представлений, 
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представлений о себе, семье и окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения  содержания, 

закрепления результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие) 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимальный допустимый 

обьем нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Ситуации морального выбора 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Совместные праздники с родителями 

Минутки безопасности  

Экскурсии по территории детского сада 

Дежурство 

Поручение и задания 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Программное обеспечение 

Перечень программ и 

технологий 

 

 

 

Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Педагогические технологии основанные на ТРИЗ 

Педагогическая технология  формирования основ безопасности 

 

Перечень пособий Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.»Безопасность» учеб.посбоиепо основам ОБЖ детей стар дошкольного 

возраста – СПб.:ООО «Издательство «Детство-Процесс»,2013.-114с 

Алёшина  Н.В. «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью» - М. ЦГЛ, 2005.-128с  

КоротковаН.А «Образовательныйпроцессвгруппахстаршегодошкольноговозраста» Линка – Пресс. Москва 2007 г. – 208 

с. 
Поддубная Л.Б. «Правила дорожная движения» - Волгоград: ИТД «Корифей».- 2007г.-128с. 
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Шарыгина.Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» М.:ТЦ Сфера, 2006.-64с. 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Развитие когнитивных способностей 

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, сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, 

весу и т. д.).Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов. Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения необходимой ин-

формации в соответствии с условиями и целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а так- 

же самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

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, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для 

презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отри- 

цательных 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 настольные 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. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 
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между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 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 обозначенномуцифрой, 

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 знаками отношения равно (=), 

больше (>), меньше (<). 

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 (определения не даются). 

Учить детей 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. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и 

пр.)Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение(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 

обозначения (знаки и символы). 
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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. 

ознакомление  с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал 

себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать,что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы,создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины,наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять 

альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии,детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений и т. д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния —22 декабря (самый короткий день в 

году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта)и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда 

день ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков:Австралия, Антарктида, Африка, 

Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи,тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). 

 Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и 

фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.). 



19 
 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, 

это одно из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об особенностях 

растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные выводы 

и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в 

Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство живой 

природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие 

мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), 

ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 

бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), 

приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, 

если это заинтересует детей. Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; 

птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные 

(коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксаль- 

ные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи,змеи и пр. 

— впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.) . Подводить детей к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка(гусеница), 

куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, 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 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, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

  Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 
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Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книгам для разных регионов. Познакомить с от-

дельными представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. 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. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных 

профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители ,билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. 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 дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать 

представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на 

темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

Виды интеграции  образовательной области «Познавательное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни, формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений в 

подвижных играх физических упражнениях). 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 
(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми). 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в части 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации задач образовательной 

области «Познавательное развитие). 

 «Художественно-эстетическое развитие»   (использование 

музыкальных произведений, продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области «Познавательное развитие; 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 

окружающей действительности и познавательно-исследовательской 

деятельности; использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира). 
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музыкального и изобразительного искусства)  

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимальный допустимый 

обьем нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Непосредственно – образовательная деятельность: 

1 Подготовительная группа к школе –  2 часа (2 познания – ознакомление с 

окружающим миром, 2 – ФЭМП) 

Игра  

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Совместные праздники с родителями 

Экскурсии по территории детского сада 

Просмотр и анализ фильмов, передач. 

Наблюдение на прогулке  

Конструирование  

Развивающие игры 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Создание лепбуков 

Разноуровневые развивающие карточки 

Создание книжек-малышек 

«Река времени»   

Модель трех вопросов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Игровая технология математического развития 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Перечень пособий 1 «Юныйэколог» авторН.Николаева 

2 Л.Ф.Грибова «Мирвкоторомяживу» ТворческийцентрСфера .Москва  2005г 

4.КоротковаН.А «Образовательныйпроцессвгруппахстаршегодошкольноговозраста» Линка – Пресс. 



22 
 

Москва2007 г. – 208 с. 

5. О. Л. Князева, М. Д. Маханева« Приобщениекистокамрусскойнароднойкультуры » 

6.Г.Зайцев «УрокиАйболита», « УрокиМойдодыра» Санкт–Петербургиздательство «Акцидент» 2004 г.-160   

7. КнязеваО.Л. «Какжилилюдинаруси» 

8.Е.В.Колесникова «Математикадлядетей 5-6 лет» методическоепособие. Москва: «Сфера» 2012. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Развитие  речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости 

от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

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 (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слухи 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 короткиесказкина заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения).Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытымислогами (наша Маша, малина, береза) на части.Учить составлять слова из слогов (устно).Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 
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Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.Развивать у детей чувство юмора.Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

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 (эмоцио-

нальность 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. 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями способом «вовлечения» всех форм 

образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка.  

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимально 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность (развитие речи): 

Подготовительная группа к школе – 60 минут 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр и анализ фильмов, передач. 

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Пример 

Использование различных видов театров 

Инсценирование 

Разучивание стихотворений 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  

 

Программное обеспечение 
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Перечень программ и технологий Игровые технологии. 

Метод проектов 

Педагогические технологии, основанные на ТРИЗ 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Применение технологии продуктивного чтения. 

Игровые технологии. 

Кинезиология «Кнопочки мозга» 

Перечень пособий 1.В.В.Гербова «Занятиепоразвитиюречивподготовительнойгруппедетскогосада» Москва: Мозаика -  

синтез, 2010 г 

2. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с. 

(Серия «Программа развития») 

3.М.В.Карпеева «Формирование целостной картины мира» Центр педагогического   образования Москва 

2018г  

4.Н.Н.Анварова «Кнопочки мозга» 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

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.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное 

восприятие, расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

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. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные де- 
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тали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

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. 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 ку- 

полом) 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). 

Изобразительнаядеятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

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 развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 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. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 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 
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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 (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 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. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персона- 

жей 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. 

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; нескольких предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

  При работе 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. 
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При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).Продолжать формировать 

умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 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. 

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. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная  деятельность 

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 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). 

Музыкальное  развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 
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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.  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 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. 

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. 

Театрализованная 

игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях.Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.Способствовать формированию оценочных суждений в 

процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

Виды интеграцииобразовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Основания интеграции 

По задачам и содержанию  образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и физических 

качеств, двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем 

мире в части культуры и музыкального искусства, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, процесса и 

результатов продуктивной деятельности; формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства, музыки, 

творчества). 

Содержание и результаты всех областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с использованием средств продуктивной и 

музыкальной деятельности детей 

«Речевое развитие» 

 (использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественно-эстетическое развитие») 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимально 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность: 

Подготовительная группа: 

- музыкальная деятельность  -  60 минут; 

- изобразительная деятельность – 30 минут 

- продуктивная деятельность – 30 минут 

Игра 

Беседа  

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Пример 

Конструирование 

 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Нетрадиционное рисование 

Создание книжек-малышек 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Перечень пособий Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники» 

- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 112 с. 

Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. – 88 с. 

Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционная техника» 

М.:Сфера, 2005,-128с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»-М.:Мозаика – Синтез, 

2014.-128с 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в д. саду» Творческий центр Сфера  

Москва 2009г  стр20 

И.А.Лыкова «Художественный труд в д. саду» Творческий центр Сфера  Москва 2007г  

стр20 

Г.С.Швайко «Занятия  по изодеятельности в подготовительной группе» 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить  в костюме, прическе. 
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Подвижные игры. Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть 

в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Виды интеграцииобразовательной области «Физическое развитие»  

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных видов детской деятельности), 

формирования элементарных  математических представлений  (ориентировка в 

пространстве, временные, количественные отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений детей).  

«Речевое развитие» (речевое сопровождение всех видов 

двигательной активности детей, использование 

художественных произведений для формирования первичных 

ценностных представлений о здоровом образе жизни). 

 «Художественно-эстетическое развитие» (использование 

музыкально-ритмической и продуктивной деятельности с 

целью развития представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики; 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов двигательной 

активности). 

o Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимально допустимый объем 

нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность: 

подготовительная группа: 

- физическая культура  - 1 час 30 минут; 

Игра 

Беседа  

Рассказ 

Рассматривание  

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Экспериментирование 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Пример 

 Упражнение  

Самостоятельные спортивные игры 

Утренняя гимнастика 

Спортивный досуг, развлечение 

 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Здоровьесберегающие технологии 

Перечень пособий Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., 

Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., 

Крыжановская Л.А. 

Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: 

ИРРО. – 2009.  

Пензулаева Л.И.. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет, Мозайка-синтез, 2011 год. 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

2.2.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г., N 1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - «единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства»1. 

В образовательной программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого 

(педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка; 

                                                           
1Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗСт.3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования. 
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- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его социализации при сохранении 

этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, которые могут  

формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы; 

- определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; 

- определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка 

дошкольного возраста; 

- определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом объем обязательной части должен составлять не менее 60% 

времени, необходимого для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40% общего объема. Образовательная программа «Мы живем на Урале» позволяет определить целевые 

ориентиры, содержание, средства и условия образования детей младшего и старшего дошкольного возраста в части формируемой участниками 

образовательных отношений основной образовательной программы дошкольного образования каждой дошкольной образовательной организации, а 

также может служить для родителей дошкольников основой содержания процесса воспитания и обучения ребенка в условиях семейного образования. 

 

2.2.1.2 Цели и задачи реализации программы «Мы живем на Урале»  

        Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  осуществляется с учётом запроса родителей, потребностей воспитанников и 

национально-культурных традиций родного края.  

 Социальным заказом родителей, связанным с формированием коммуникативно-развитой личности дошкольника, способной к полному 

взаимодействию с окружающим, с одной стороны, и  преемственностью  между социальными институтами с другой стороны. 

Цели: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее 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 (селу), родному 

краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем 

временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 
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- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в 

которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление 

поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности 

ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

 Социо–игровые подходы(В.Букатов, А.Ершов). Данную технологию применяю для формирования социальной компетентности детей, 

коммуникативной культуры, представлений о внутреннем мире человека и его месте в окружающем мире. Социо- игровую технологию использую как 

на занятиях, так в игровой и в свободной деятельности детей. 

 КТД (коллективно–творческое дело). Технология направлена на развитие навыков взаимодействия, сотрудничества, творчества и включения 

детей в социально значимую деятельность детей и родителей, а так же в свободной и игровой деятельности воспитанников. 

 Технология проектной деятельности. Технология способствует развитию творчества и исследовательских навыков, позволяет развивать 

познавательные способности, личность дошкольника, а так же взаимодействие со сверстниками.  

За основу взята образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г., N 1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - «единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства. 

В образовательной программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого 

(педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его социализации при сохранении 

этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, которые могут  

формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы; 

- определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; 

- определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка 

дошкольного возраста; 

- определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Основные компоненты содержания образовательной программы: 

- ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям;  

- формирование знаний о своей национальной принадлежности;  
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- учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; 

- использование средств народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и 

т.д.).  

Основные цели: Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде определенной территории, 

что становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, 

семьи. 

Основные задачи: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем 

временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в 

которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление 

поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности 

ребенка средствами народной культуры, с опорой на краеведческий материал предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми 

 2.2.1.3.Содержательные блоки: 

- «Моя семья»; 

- «Моя малая Родина»; 

- «Мой край – земля Урала»; 

- «Культура и искусство народов среднего Урала». 

Задачи содержательных блоков программы 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 
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5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой 

край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, тра¬диционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, иг¬рушкам)своего этноса, других 

народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и 

поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлени¬ях 

материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 Принципы реализации й программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В. 

Принципы организации образовательного процесса: 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 
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- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. 

Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. Принцип индивидуализации предполагает предоставление ребёнку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

- принцип свободной самостоятельной деятельности детей где позиция которую занимает взрослый – это позиция создателя развивающей среды, 

когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно; 

- принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, 

принимающими решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и безопасности их детей. 

В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно отличаются по своим интеллектуальным и 

психоэмоциональным характеристикам. Современные дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них другие 

способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания образования. 

2.2.1.3. Планируемые результаты освоения программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В 

- 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; 
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- 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 досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 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. 

2.2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

программы «Мы живем на Урале» 

2.2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 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). 
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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 дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

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. 
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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 «игра-труд», 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 
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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. 

2.2.5.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (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. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

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 
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 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 карточек-меток 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 камни-самоцветы; «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. 

2.2.5.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические 

языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня 

образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

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. 
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работы с детьми 

 

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 

2.2.5.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные 

изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. 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 нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по 

дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы 

творческого перевоплощения.  

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

Выставка народно-прикладного искусства. 

Средства, 

педагогические методы, 

формы работы с детьми 

 

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, 
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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. 

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 способствующее 

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».  
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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». 

2.2.5.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

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. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

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», 
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«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. 

 

2.3. Примерное годовое планирование по программе  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

9.00-9.30 

Развитие речи 

 (один раз в две  недели)* 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

 (ФЭМП) 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

 

 

 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

* 

 

 

9.40-10.10 

художественно-эстетическое 

развитие 

 (рисование) * 

10.40-11.10 

Музыка 

9.40-10.10 

Познавательное развитие 

 (ФЭМП) 

 

 

10.10-10.40 

Музыка 

9.40-10.10 

художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка, аппликация) 

 

9.40-10.10 

художественно-

эстетическое развитие 

 (рисование) 

15.50-16.20   

Физическое развитие* 

 

 

 

11.00-11.30   

Физическое развитие 

16.30-17.00  

Физическое развитие 

 

 10.10-10.40 

Занятие с психолог 

(путешествие 

первоклассника)  
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* 4,5 НОД в неделю в соответствие с программой «Мы живем на Урале»Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

 
Сентябрь  Развитие речи  

"Подготовишки" 

*«Летние истории.» 

 «Звуковая культура речи» 

«Лексико-грамматические упражнения.» 

Для чего нужны стихи. 

Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал». 

 Беседа о А. С. Пушкине. 

*Работа с сюжетной картиной. 
 

Познавательное развитие*  

«Чтолетомродится, —зимойпригодится»  

«Восенушка-осень —сноппоследнийкосим» 

 «Хлеб—всемуголова» 

 «Кхудойголовесвоегоуманеприставишь» 
Познавательное развитие ФЭМП 

1.«Колличество и счет» 

2.Колличество и счет» . 

3.«Колличество и счет» 

4.Колличество и счет» 

5.«Колличество и счет» 

6..Колличество и счет» 

7.«Колличество и счет» 

8. «Колличество и счет» 

 
Познавательное развитие 

1.Унылая пора!Очей очарованье ….. 

Чтение экологической сказки – «Модница осень» 

2. Путешествиев осенний лес. 

Экологическая викторина – «Осень» 
 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование)* 

Знакомство с Урало - Сибирской росписью (интернет ресурс) 

В.В.Гербова 

«Занятияпоразвитиюречивподготовительнойкшколегруппе» 

 

 

 

 

 

 

 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

« Приобщениекистокамрусскойнароднойкультуры » 

 

 

 

Н.Е.Вераксы «Комплексные занятия» подготовительная 

группа от 6-7 лет».       

 

 

 

 

С.Н.Николаева  программа «Юный эколог» 

 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
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Деревья родного края 

С чего начинается Родина? 

Кукла в мужском национальном костюме (В) 
 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование) 

1.Картинки на песке 

2. Улетает наше лето 

3. Кони-птицы (Л.стр 120) 

4. «Краски осени» 

 

Лепка 

«Грибы в корзинке» 

«Фрукты» (В) 

Аппликация 

«Осенний натюрморт» 

«Ветка рябины» 

саду подготовительная к школе группа» 

Н.Е.Вераксы «Комплексные занятия» подготовительная 

группа от 6-7 лет».       

 
 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: 

Октябрь  Развитие речи   

темы 

1.Лексико-грамматические упражнения. 

2.Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали». 

3.Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

4.Русские народные сказки. 

 5.Вот такая история. 

6 Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я-вам,вы-мне». 

  *Небыльцы – перевертыши. На лесной поляне. 

  *Чтение сказки Д.М-сибиряка»Серая шейка»(Интернет 

ресурс) 
 

Познавательное развитие*  

«Мой город»  

«Октябрь-грязик —николеса, ниполозанелюбит»  

«Злоеистребление»  

Беседа: «День народного единства» (Интернет ресурс)  

 

Познавательное развитие ФЭМП 

В.В.Гербова 
«Занятияпоразвитиюречивподготовительнойкшколегруппе» 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

« Приобщениекистокамрусскойнароднойкультуры » 
 
 
 

 

 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 6-7 лет». 
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1.Числа и цифры от 1 до 10. Математические знаки. 

2.Знаки «+», «-».Математические 

задачи.Сравнениепредметов.Ориентирование на листе 

бумаги. 

3.Счет по образцу и названному числу. Ориентировка во 

времени. 

4. Знаки «>», «<», «=». Состав числа 6. Геометрические 

фигуры. Логическая задача. 

5.Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Ознакомление с часами. 

6. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Ознакомление с часами. 

7. Ориентирование во времени и пространстве. 

8. Порядковый счет. Овал. Логическая задача. 
 

Познавательное развитие 

Планета Земля в опасности 

Путешествие по свету 

Птицы – наши друзья..Жизнь птиц осенью. 

«Чем богат родной край» 
 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование)* 

 «Откуда хлеб на стол приходит». 
 По сказке Д.М-сибиряка»Серая шейка»(Интернет ресурс) 

«Летят перелетные птицы» (Л.стр 56) 

Кукла в женском национальном костюме 
 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование) 

Тест «Моя семья» (К) 

«Забавные рожицы»  

Рисование по замыслу (К) 

Элеметыхохломскй росписи(В) 

 
 Лепка 

«Азбука в картинках» (Л.стр 38)                                            

«Девочка играет в мяч» 

 

Н.Е.Вераксы «Комплексные занятия» подготовительная 

группа от 6-7 лет».       

       

  

 

 

 

С.Н.Николаева  программа «Юный эколог» 

 

 

  А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду 

подготовительная к школе группа»                       

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: 

Н.Е.Вераксы «Комплексные занятия» подготовительная 

группа от 6-7 лет».       
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Аппликация) 

«Ажурная закладка для букваря» (Л.стр40) 

«Новые дома на нашей улице» 

 

Ноябрь 

 

Развитие речи  

Темы 

1.Сегодня так светло кругом! Осенние мотивы 

 2.Звуковая культура речи. Работа над предложением. 

3.Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

  Лексические игры и упражнения. 

4.Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб». 

5. Ознакомление с малыми фольклорными формами( У) 

 6.Первыйснег. ЗаучиваниенаизустьстихотворенияА. 

Фета «Мама, глянь-ка из окошка...» 

*7.В мире опасных предметов. Ребенок дома( Б.) 

*8.Знакомство с произведение Д.Мамина-Сибиряка 

«Медведко» (В) 

 

 

Познавательное развитие*  

 «Лучшеодинразувидеть, чемсторазуслышать» 

«Синичкиндень» 

«ГдеживетпероЖарптицы?» 

Беседа «Береги природу родного края»(Интернет ресурс) 

 

 

Познавательное развитие ФЭМП 

1.Порядковый счет. Овал. Логическая задача. 

2. Арифметические задачи. Решение примеров. Измерение 

линейкой. Ориентирование на листе бумаги. 

3. Арифметические задачи. Решение примеров. 

4. Цифры. Числа. Часы 

5.Цифры. Числа. Часы. 

6. Состав числа из двух меньших. Абстрактное число.(№10) 

7. Состав числа из двух меньших. Абстрактное число 

8 Число 12. Определение времени на часах. Логическая 

В.В.Гербова 
«Занятияпоразвитиюречивподготовительнойкшколегруппе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность ребенка» 

О.В.Ушакока «Знакомим дошкольников с литературой» 

 

 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

« Приобщениекистокамрусскойнароднойкультуры » 

 

 

 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 6-7 лет». 

Н.Е.Вераксы «Комплексныезанятия» 

подготовительнаягруппаот 6-7 лет».       
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задача. 
 

Познавательное развитие 

1.Где живёт капелька? 

2.Волшебница вода. 

Экспериментирование с водой – «Какая она – вода» 

3. Кому нужна вода. 

Показ схемы круговорота воды в природе. 

4. Кто живёт в реке и в  озере. 
 

 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование)* 

«Народная культура и традиции» 

 «Как розовые яблоки, на ветках снегири»(К) 

«Кокошник»(Л.стр 100) 

 «Кто в лесу живёт» (Л.стр 64) 

 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование) 

Друг детства(Л.стр.202 ) 

«Пир на весь мир» (Л.с тр.132) 

 «Как мы играем в детском саду». (К) 

«На чем люди ездят» (К) 
 

Лепка 

«Мальчики и девочки водят хоровод»  

«Мы гуляем» (К) 

Аппликация 

 «Салфетка под конфетницу»(Л.стр 154)  

«Хоровод дружбы» 
 

 

С.Н.Николаева  программа «Юный эколог» 

 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду саду»саду подготовительная к школе группа» 

     Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду: 

Декабрь Развитие речи  

1.Лексические игры. Работа с иллюстративными изданиями 

сказок. 

 2.Звуковая культура речи. 

3.Чтение сказки Л. Толстого «Прыжок». 

В.В.Гербова 

«Занятияпоразвитиюречивподготовительнойкшколегруппе» 
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4.Тяпа и Топ сварили компот. 

5.Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 

6.Лексические игры и упражнения. 

 Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

*7.Переход проезжей части в разное время года(Ш) 

*8.Составление рассказа из личного опыта  «Как мы 

наряжали елку» 
 

 

Познавательное развитие*  

«Зима—нелето,—вшубуодето» 

«Светит, данегреет»  

 «Пришелмороз — берегиухоинос» 

«Снегурочка — внучкаДедаМороза» 

 

Познавательное развитие ФЭМП 

1.Число 12. Определение времени на часах. Логическая 

задача. 

2. Математическая загадка. Состав числа из двух меньших. 

Измерение длины отрезка. Осенние месяцы.(№12) 

3. Математическая загадка. Состав числа из двух меньших. 

Измерение длины отрезка. Осенние месяцы. 

4.. Число 13. Математическая задача. Деление предмета на 

части 

5.Число 13. Математическая задача. Деление предмета на 

части. 

6 Знаки +, -. Величина. Треугольник. Логическая задача. 

7. Знаки +, -. Величина. Треугольник. Логическая задача. 

8. Число 14. Дни недели. Логическая задача. 
 

Познавательное развитие 

1. Беседа о снеге. 

Д/и – «Чьи ушки и хвостики». 

2. Как интересно бывает зимой. 

Вырезывание снежинок из салфеток. 

 

 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет» 

Н.Е.Вераксы «Комплексныезанятия» 

подготовительнаягруппаот 6-7 лет».       

 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

« Приобщениекистокамрусскойнароднойкультуры » 

 

 

 

 

 

  Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 6-7 лет».     

Н.Е.Вераксы «Комплексныезанятия» 

подготовительнаягруппаот 6-7 лет».       

 

 

 

 

 

С.Н.Николаева  программа «Юный эколог» 
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Заучивание стихотворения – «Вечор, ты помнишь вьюга 

злилась» А.С. Пушкин. 

3. Север – царство льда и снега. 

Чтение сказки 

Г. Х. Андерсена – «Снежная королева». 
 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование)* 

Рисование элементов «Урало-Сибирской росписи» 

(Интернет ресурсы) 

Рисование по сказке П.П.Бажова «Серебренное 

копытце»(интернет ресурс) 

 «Баба-Яга и Леший»(Л.стр 110-111) 

В декабре все деревья в серебре 

 
Художественно –Эстетическое развитие (рисование) 

Морозные узоры(Л.стр 96) 

«Дремлет лес под сказку сна» (Л.стр 102) 

 «Дед и баба вылепили Снегурочку» (К) 

«Новогодний праздник в детском саду»(К) 

Лепка 

«Зимние превращения пугала»(Л.стр  98) 

«Нарядный индюк по мотивам дымковской игрушки»(Л.стр 

116) 
Аппликация 

«Ёлкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки»(Л.стр 104) 

«Поздравительная открытка» 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду подготовительная к школе группа» 

  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: 

Январь  Развитие речи 

1.Новогодние встречи 

2. Чтение рассказа В.Драгунского «Все тайное становится явным» 

(Ушакова ) 

3.Творческие рассказы детей 

4.Здравствуй, гостья-зима! 

5.Лексические игры и упражнения 

6.Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 

*7Знакомство  с произведением П.Ершова «Конек-горбунок»(В) 

*8.Заучивание С.Есенин «Береза». Творческое рассказывание (У) 

В.В.Гербова 

«Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе» 
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Лексические игры. 

Работа с иллюстративными изданиями сказок. 

 Звуковая культура речи. 

Чтение сказки Л. Толстого «Прыжок». 

Тяпа и Топ сварили компот. 

Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 

Лексические игры и упражнения. 

 Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

 

Познавательное развитие*  

«ПришлаКоляданаканунеРождества» 

 «Зимниеузоры»  

«Гжельпрекрасная»  

«Деломастерабоится»   

Познавательное развитие ФЭМП 

1.Число 14. Дни недели. Логическая задача 

2. Счет по образцу и названному числу. 

3. Счет по образцу и названному числу. 

4. Счет по образцу и названному числу 

5. Число 15. Соотнесение количества предметов с цифрой 

6. Число 15. Соотнесение количества предметов с цифрой 

7. Число 15. Соотнесение количества предметов с цифрой 

8. Числа от 1 до 15. Логическая задача.(№18) 
Познавательное развитие 

1. Наше здоровье в наших руках. 

Приготовление витаминного салата из овощей и фруктов. 

2. Как и для чего человек дышит. 

Экспериментирование: надуть воздушные шарики, подуть 

через трубочки в стакане с водой и т.д. 

3. Человек – живой организм. 

Рассматривание иллюстраций в книги – энциклопедии – 

«Тело человека». 
 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

« Приобщениекистокамрусскойнароднойкультуры » 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.«Математика для детей 6-7 лет».       

Н.Е.Вераксы «Комплексныезанятия» 

подготовительнаягруппаот 6-7 лет».       

 

 

С.Н.Николаева  программа «Юный эколог» 

 

 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
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«Еловые веточки» (К) 

«Обложка для книги сказок»(К) 

Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи(К) 
Лепка 

«По щучьему велению»  

«Чайная посуда» 

Аппликация 

«Перо жар – птицы» (Л.стр 118) 

Аплликация по замыслу 

саду подготовительная к школе группа» 

 

 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: 

 
 

Февраль Развитие речи  

1.Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка» 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

3. Работа по сюжетной картине 

4.Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

5.Лексические игры и упражнения 

Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 

 6..Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 

 *7Чтение с последующей беседой Е.Пермяка «Толковый 

мальчик» 

*8Составление  рассказа из личного опыта «Наши 

защитники» 

Познавательное развитие*  

 «МасленицаПрасковейка, встречаемтебяхорошенько!» 

«Сердцематерилучшесолнцагреет» 

«Уральские самоцветы» (интернет ресурс) 

 

Познавательное развитие ФЭМП 

1.Числа от 1 до 15. Логическая задача. 

2. Число 16. Измерение линейкой. Ориентировка во времени 

по часам. 

3. Число 16. Измерение линейкой. Ориентировка во времени 

по часам. 

4. Математическая загадка. Знаки +; -. Состав числа из двух 

меньших. 

5. Математическая загадка. Знаки +; -. Состав числа из двух 

меньших. 

В.В.Гербова 

«Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

« Приобщениекистокамрусскойнароднойкультуры» 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6-7 лет».     

Н.Е.Вераксы «Комплексныезанятия» 

подготовительнаягруппаот 6-7 лет».       
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6. Число 17. Решение примеров. Ориентировка во времени 

по часам. 

7. Число 17. Решение примеров. Ориентировка во времени 

по часам. 

8 Число 17. Рисование символического изображения 

собачки. Ориентировка в пространстве. 
 

Познавательное развитие  

1.Зачем человеку желудок? 

Модели пищеварительной системы. 

2.Рассказ педагога «Колыбельная из двух слов». 

3. Письма заболевшим детям. 

4. Как люди заботятся о своём здоровье зимой. 
 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование)* 

«Защитники земли русской»(интернет ресурсы) 

 

«Я с папой (парный портрет в профиль)»(Л.стр 150) 

 «Безопасная горка» 

«Орнаменты» 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование) 

«Папа (мама) гуляют со своим ребенком в сквере, по улице» 

«Рисование по замыслу» 

«Пожарная машина спешит на пожар» 

«Наша армия родная» 
Лепка  

«Пограничник с собакой» (В) 

«Карандашница папе в подарок» (Л.стр114) 
Аппликация 

«Знаки дорожного движения» (К) 

«Поздравительная открытка для мам» (В) 

 

 

 

 

С.Н.Николаева  программа «Юный эколог» 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду подготовительная к школе группа» 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду 

 

Н.Е.Вераксы «Комплексныезанятия» 

подготовительнаягруппаот 6-7 лет».       

 

Март  Развитие речи  

1.Чтение былины «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич» 

2.Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

 Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик» 

3.Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день» 

В.В.Гербова 

«Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе» 
 
 

 

 



57 
 

4.Лексические игры и упражнения 

 Весна идет, весне дорогу! 

 5.Лохматые и крылатые 

 6.Чтение былины «Садко» 
*Чтение  с последующей беседойпо рассказу Е.Пермяка «Как 

миша хотел маму перехетрить»(Интернет ресурс) 

*Перессказом по рассказу Е.Пермяка «Мамина работа» 

(Интернет ресурс) 
 

 

Познавательное развитие*  

«Живетвнародепесня» 

 «Нагерояиславабежит»  

«История жизни человека на южном Урале» (интернет 

ресурс) 

«Весенние чудеса» (интернет ресурс) 

 

 

Познавательное развитие ФЭМП 

1.Число 17. Рисование символического изображения 

собачки. Ориентировка в пространстве. 

2. Число 18. Геометрические фигуры. Логическая задача. 

3. Число 18. Геометрические фигуры. Логическая задача. 

4. Число 18. Геометрические фигуры. Логическая задача. 

5. Число 18. Решение примеров. Ориентировка во времени: 

времена года. Ориентировка на листе бумаги.. 

6. Число 18. Решение примеров. Ориентировка во времени: 

времена года. Ориентировка на листе бумаги.. 

7. Число 18. Решение примеров. Ориентировка во времени: 

времена года. Ориентировка на листе бумаги. 

8. Число 19. Сравнение предметов по величине. 

Установление последовательности событий(№25) 
Познавательное развитие 

1.Моя малая Родина. 

Показ иллюстраций – г. Ирбит 

2.Животные Урала (Заповедники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

« Приобщениекистокамрусскойнароднойкультуры» 

 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6-7 лет».       

Н.Е.Вераксы «Комплексныезанятия» 

подготовительнаягруппаот 6-7 лет».       

 

 

 

 

 

С.Н.Николаева  программа «Юный эколог» 
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4.Мой край родной.Чтение стихотворения 
 

 

 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование)* 

Ранняя весна. Пейзаж(Л.167) 

Рисование по мотивам литературного произведения 

«Золотой петушок»(Л.сьр 168) 
Украшение  бочонка  элементами Урало-Сибирской росписи  

(интернет ресурс) 

 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование) 

«Букет цветов»(Л.стр 152) 

«Мы с мамой улыбаемся (парный портрет анфас)» (Л.стр 

156) «Фигурное катание»                                                        

Рисование по замыслу 

 Лепка 

«Конфетница для мамочки» (Лстр 152) 

«Орлы на горных кручах» (Л.стр 86) 

Аппликация 

«Полезные продукты» 

«Весенний букет» (декоративная пластина) 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду подготовительная к школе группа» 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: 

Апрель  Развитие речи  

Чтение сказки «Снегурочка» 

 Лексико-грамматические упражнения 

 Сочиняем сказку про Золушку 

Рассказы по картинкам 

 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

 Пересказ сказки «Лиса и козел» 

Сказки Г.Х. Андерсена 

 Повторение 

 

Познавательное развитие*  

«Русскаяматрешка» 

«КраснаягоркаРассказоПасхе» 

В.В.Гербова 
«Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе» 

 

 

 

 

 

 

 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

« Приобщениекистокамрусскойнароднойкультуры» 
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 «Грачнагоре—веснанадворе» 

 «Шуткушутить—людейнасмешить» 

 

Познавательное развитие ФЭМП 

1.Число 19. Сравнение предметов по величине. 

Установление последовательности событий 

2.Число 19. Измерение линейкой. Квадрат.(№26) 

3. Число 19. Измерение линейкой. Квадрат. 

4. Число 20. Решение примеров. Логическая задача.  

5 Число 20. Решение примеров. Логическая задача. 

6. Решение арифметической задачи. Решение примеров. 

Измерение линейкой. Ориентировка на листе бумаги. 

Логическая задача.(№28) 

7. Решение арифметической задачи. Решение примеров. 

Измерение линейкой. Ориентировка на листе бумаги. 

Логическая задача. 

8. Математическая загадка. Знаки +; -Соотнесение 

количества предметов с цифрой 
 

Познавательное развитие 

1.Мы друзья природы 

Д/и – «Человек – верный сын природы» с элементами 

драматизации. 

2.Давайте сохраним жизнь животных и птиц. 

Выставка рисунков на данную тему. 

3. Что тревожит природу? 

Рисование экологических знаков. 

4 Показ экологической сказки младшим дошкольникам – 

«Серая шапочка». 
Художественно –Эстетическое развитие (рисование)* 

Рисование народных орнаментов 

Украшение костюмов в народном стиле 

Рисование по сказке Д.Мамина–Сибирика «Спать пора» 

Моя улица. 

 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование) 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6-7 лет».       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н.Николаева  программа «Юный эколог» 

 

 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду подготовительная к школе группа» 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: 
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Жители других планет   

Летающие тарелки и пришельцы из космоса  (Л.стр 188)                                                      

«Летят перелётные птицы (по мотивам сказки М. 

Гаршина)»(Л.стр 66) 

Рыбки играют, рыбки сверкают(Л.стр 138) 

«Рисование по замыслу» 

Лепка 

«Наш космодром»(Л.стр 190) 

«Утка с утятами на пруду» 

Аппликация 

«Корзина с подснежниками» 

«Поздравительная открытка для мамы» 

Май  

 

Развитие речи  

1.Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина» 

 2.Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

 3Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» 

 4.Лексико – грамматические упражнения 

 5.Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 

*6.Чтение и обсуждение рассказа Е.Пермяка «Первая 

рыбка».Составление рассказов из личного опыта.(интернет 

ресурс) 

 

Познавательное развитие*  

1.«День победы».Вклад земляков в победу» (интернет ресурсы) 

2.«Памятники нашего города» (интернет ресурсы) 

3.«ЧеловекбезРодины, 

чтосоловейбезпесни»РассказоЕ.Пермяке 

4.Мой край родной. Заповедные места.(интернет ресурс) 

 

 

Познавательное развитие ФЭМП 

1.Соотнесение количества предметов с числом. Решение 

примеров. Геометрические фигуры. Дни недели(№29) 

2. Соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка по отношению к другому лицу. Логическая 

В.В.Гербова 

«Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

« Приобщениекистокамрусскойнароднойкультуры» 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6-7 лет».    

 Н.Е.Вераксы «Комплексныезанятия» 

подготовительнаягруппаот 6-7 лет».       
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задача.(№30) 

3. Соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка по отношению к другому лицу. Логическая 

задача.(№31) 

4. Задачи-шутки. Решение примеров. Математические 

загадки. Весенние месяцы.(«32) 

 

Познавательное развитие 

1.Экологический КВН – «Что я знаю о природе». 

 

2.Знаете ли вы правила дорожного движения.(Ш) 

3.Сезонная одежда 

4.Здравствуй, лето красное 

 
 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование)* 

«Березовая роща» 

«Что увижу я в лесу» 

 

Художественно –Эстетическое развитие (рисование) 

«Субботник» 

«Разноцветная страна» 

«Букет цветов »  

Весенняя гроза (Л.стр 198) 

Лепка 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» (Л.стр 200) 

«Пограничник с собакой» 

Аппликация 

Голуби на черепичной крыше.(Л. Стр178) 

«Полёт на луну» 

 

 

С.Н.Николаева  программа «Юный эколог» 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет»Н.Е.Вераксы «Комплексныезанятия» 

подготовительнаягруппаот 6-7 лет».       

 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду подготовительная к школе группа» 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: 
 

 

2.4. Организация жизни группы (Психолого–педагогическоереализацияпрограммы) 

1. Утренний прием детей. 

Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встреча ребенка, необходимо каждый раз показывать, как ему здесь рады, как его любят, 

назвать его по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать во, что он может поиграть до зарядки. Если позволяет время, можно 

поговорить с ребенком, расспросить  о том, что он делал дома, где гулял и т.д.  
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 Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду.  

  Кроме того, утренний  прием детей – это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать 

это время максимально эффективно.  

 Задача педагога: 

 - встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваться персонально с каждым ребенком; 

 - пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

 2. Утренняя гимнастика. 

  Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько организационный момент в начале учебного дня, нацеленный на 

создание положительного настроя и сплочение детского коллектива. 

 Зарядку надо проводить под детскую музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Для того, чтобы был элемент новизны и 

у детей поддерживался интерес, раз в две недели надо вносить изменения в проведение зарядки: менять музыку, какое –то  упражнение или движение.  

 Одним из интересных вариантов утренней гимнастики – утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском 

языке. Важно чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. Такой вариант зарядки, с одной стороны приучают детский слух к 

изучению иностранной речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать иностранный язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствуют лучшему усвоения русского – языка. 

Задачи педагога: 

- провести зарядку весело и интересно 

- способствовать сплочению детского сообщества 

3. Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с 

детьми, и оно должно быть понятно всем. Обязанности дежурных тоже должны быть всем понятны, в первую очередь самим дежурным. Имена 

дежурных надо писать крупными печатными буквами, на специальном стенде, хотя дети еще не умеют читать (желательно с именами помещать 

фотографии детей). Дежурных надо как- то выделять, например выдавать фартуки или повязки, что бы всем было видно, кто сегодня дежурит. 

Дежурство –это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно – полезным занятиям надо формировать 

детей. 

Задачи педагога: 

- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты, объявить 

дежурных на утреннем круге.  

- давать дежурным посильное занятие, чтобы они знали свои обязанности и могли успешно с ними справиться.  

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 

- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за старание, не забывали 

поблагодарить. 

- использовать образовательные возможности режимного момента. 

4. Подготовка к приему пищи. 
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Главное в подготовке к любому приему пищи – это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать 

лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда происходит знакомство с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 

игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

- учить детей быстро и правильно мыть руки. 

- приучать детей к самостоятельности. 

-обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки (чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья) 

5.Прием пищи. 

Нельзя заставлять детей есть, важно, что бы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из 

двух блюд- ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они едят в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть 

за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел – поблагодарил и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется для детей вывешивать меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками 

и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз детей, что бы они могли их рассматривать, обсуждать и 

пытаться прочитать.  

Воспитание культуры поведения за столом. Детям понятна известная русская пословица « Когда я ем, я глух и нем». Однако не надо полностью 

запрещать говорить за столом. Ведь мы взрослые, беседуем за столом. Надо воспитывать культуру поведения за столом: не говорить с полным ртом, 

пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовнёй, быть вежливым, использовать вежливые слова и т.д. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностям. 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлено блюдо, стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

- использовать образовательные возможности режимного момента. 

6. Утренний круг 

Утренний круг представляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг – это начала дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (норматворчетва), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Задачи педагога:  

- планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и т.д) 

- информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересными и/или  полезными для них (появились новые игрушки, у кого то 

день рождения и т.д) 
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- проблемная ситуация: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачи 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.) 

- развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недерективными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и прямых ответов, а подводить детей к 

тому, чтобы они рассуждали и «сами» приходили к правильному ответу.  

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение). 

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям ( и 

тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.) 

7. Игры, занятия 

Игры, занятия после завтрака. Это время используется для организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть 

для детских активностей, где важная роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности время 

тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время предназначено для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также для 

совместных дел (проектов), репетиций, разучиванию песенок, для дополнительных индивидуальных и подгруппах занятий  со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна.  Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей – самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать для каждого ребенка возможности найти себе занятия по 

интересам – недопустимо, чтобы дети скучали, не могли придумать, чем им заняться. 

9. Подготовка к прогулке 

Задачи педагога: 

- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

- использовать   образовательные возможности во время режимных моментов. 

10. Прогулка 

 Для оптимального развития детей необходимо тщательно придумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр. 

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

- наблюдение, экспериментирование; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные игры и развлечения; 

- посильные трудовые действия; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Задачи педагога: 
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- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря 

- организовать подвижные и спортивные игры и упражнения 

- приобщать детей к культуре «дворовых игр» - учить  их различать игры, в которые можно играть на улице. 

- при возможности организовать разнообразные общение. 

- максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

11. Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать тихую и 

спокойную обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Во время сна детей, воспитатель находится возле детей.  

Укладывать спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо если в спальне 

звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Задачи педагога:  

-создавать условия для полноценного дневного сна 

- учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке 

12. Постепенный подъем, профилактические физкультурно- оздоровительные процедуры.  

Правильно организованный подъемдетей после дневного сна, это не только создание положительного эмоционального  фона, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная побуждающая музыка, «потягушки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и 

элементы водного закаливания, дыхательная гимнастика, самомассаж – все это будет способствовать оздоровительному и  комфортному переходу 

детей от сна к активной деятельности.  

Порядок : 

- постепенное пробуждение под приятную музыку ( 1-3 минуты) 

- «Потягушки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять и элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики ( 2-3 минуты) 

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут) 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой ( руки до локтя), ходьба по солевым дорожкам 

- одевание после сна. 

Задачи педагога:  

- к пробуждению детей приготовить (проветрить) игровую комнату  

- организовать постепенный подъем детей 

- провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно 

- обсуждать с детьми, зачем нужны гимнастика и закаливание. 

13. Вечерний круг 

Проводится в форме рефлексии- обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научить 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  
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Задачи педагога: 

- Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалась положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня такая возникла, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел.  

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога.  

14. Уход детей домой. 

Когда, ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ним, называя его по 

имени; похвалил его перед родителями, повышая его самоооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

Задачи педагога:  

- попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка  формировалась уверенность в том, что в детском саду его 

любят и ждут, всегда ему рады. 

-  пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать их вовлечения в образовательный процесс, формирование у 

них ощущения причастности к делам группы, детского сада.  

2.5. Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

Построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдетьми, 

ориентированногонаинтересыивозможностикаждогоребёнкаявляетсяглавнымусловиемразвитияиподдержкидетскойинициативы. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 
(включенностьвсюжетнуюигрукакосновнуютворческуюдеятельностьребе

нка, где развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для ни 

хвидахдеятельности 

Инициативакакцелеполаганиеиволевоеусилие(включенностьвразны

евидыпродуктивнойдеятельности–рисование, лепку, конструирование, 

требующиеусилийпопреодолению«сопротивления»материала, 

гдеразвиваютсяпроизвольность, планирующаяфункцияречи) 

- недирективнаяпомощьдетям, 

поддержкадетскойсамостоятельностивразныхвидахизобразительной, 

проектной, конструктивнойдеятельности; 

- созданиеусловийдлясвободноговыборадетьмидеятельности, 

участниковсовместнойдеятельности, материалов 
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Коммуникативнаяинициатива(включенностьребенкавовзаимодейст

виесосверстниками, гдеразвиваютсяэмпатия, 

коммуникативнаяфункцияречи) 

 поддержкавзрослымиположительного, 

доброжелательногоотношениядетейдругкдругуивзаимодействиядетейдругсд

ругомвразныхвидахдеятельности;  

- установлениеправилповеденияивзаимодействиявразныхситуациях 

познавательнаяинициатива – любознательность 

(включенностьвэкспериментирование, простуюпознавательно-

исследовательскуюдеятельность, 

гдеразвиваютсяспособностиустанавливатьпространственно-временные, 

причинноследственныеиродовидовыеотношения) 

- созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений, 

выражениясвоихчувствимыслей; 

- созданиеусловийдлясвободноговыборадетьмидеятельности, 

участниковсовместнойдеятельности, материалов 

 

 

Длядетейседьмогоивосьмогожизни(6-8 лет) 

Приоритетнойсферойпроявлениядетскойинициативыявляетсянаучение, 

расширениесферсобственнойкомпетентностивразличныхобластяхпрактическойпредметной, втомчислеорудийной, деятельности, 

атакжеинформационнаяпознавательнаядеятельность. 

Дляподдержкидетскойинициативынеобходимо: 

вводитьадекватнуюоценкурезультатадеятельностиребёнкасодновременнымпризнаниемегоусилийиуказаниемвозможныхпутейиспособовсоверше

нствованияпродуктадеятельности; 

спокойнореагироватьнанеуспехребёнкаипредлагатьнескольковариантовисправленияработы: повторноеисполнениеспустянекотороевремя, 

доделывание, совершенствованиедеталейит. п. Рассказыватьдетямотрудностях, которыепедагогииспытывалиприобученииновымвидамдеятельности; 

создаватьситуации, позволяющиеребёнкуреализовыватьсвоюкомпетентность, обретаяуважениеипризнаниевзрослыхисверстников; 

обращатьсякдетямспросьбойпоказатьвоспитателютеиндивидуальныедостижения, которыеестьукаждого, 

инаучитьегодобиватьсятакихжерезультатов; 

поддерживатьчувствогордостизасвойтрудиудовлетворениеегорезультатами; 

создаватьусловиядляразнообразнойсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей; 

принеобходимостипомогатьдетямврешениипроблемприорганизацииигры; 

привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынадень, неделю, месяц. Учитыватьиреализоватьихпожеланияипредложения; 

создаватьусловияивыделятьвремядлясамостоятельнойтворческойилипознавательнойдеятельностидетейпоинтересам; 

устраиватьвыставкиикрасивооформлятьпостояннуюэкспозициюработ; 

организовыватьконцертыдлявыступлениядетейивзрослых. 

2.6. Особенностивзаимодействияссемьямивоспитанников 

Цель: Созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживанияребенкомдошкольногодетства, формированиеосновбазовойкультурыЦель: 

Созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживанияребенкомдошкольногодетства, формированиеосновбазовойкультурыличности, 

всестороннееразвитиепсихическихифизическихкачестввсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностями, 

подготовкаребёнкакжизнивсовременномобществе. 

Задачи: 
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 1. Совершенствоватьсистемупсихолого-педагогическойподдержкиважнейшихсоциальныхфункцийсемьи, 

влияющихнакачествосемейноговоспитаниядетейраннегоидошкольноговозраста.  

2. Способствоватьформированиюдоверительногоотношенияродителейквоспитателямгруппы: 

адекватнореагироватьнарекомендациивоспитателейгруппы, 

прилагатьусилиядляналаживанияпартнёрскихотношенийсвоспитателямипорешениюзадачповоспитаниюребёнка. 

3. Повыситьэффективностьработыпопрофилактикеипредупреждениюсемейногонеблагополучиядетейраннегоидошкольноговозраста 

4. Изучитьособенностисемейвоспитанников; 

5. Помочьродителямосознать, чтотолькообщимиусилиямисемьииобразовательногоучрежденияможнопостроитьполноценныйпроцессвоспитания,  

образованияиразвитияребенка.  

6. Распространятьпедагогическиезнаниясредиродителей;  

7. Оказатьпрактическуюпомощьввоспитаниидетей; 

Формыработысродителями:  родительскиесобрания, беседы, консультации, «круглыестолы», оформлениепапок–передвижек, 

подборспециальнойлитературы, памяткидляродителей. 

Планработысродителямиподготовительнойгруппы 

Форма  

работы 

Название мероприятия 

 

Результат Ответственный  

сентябрь 

Наглядность Оформление  «Уголка для 

родителей» 

Добавление фотографий в альбом 

«Наша группа» 

Педагогическоепросвещение родителей всоответствиисФГОСД

О, 

привлечениесемьинасвоюсторонув плане единыхподходовввоспитан

ииребенка. 

Воспитатели 

Консультации «Удивительное рядом» 

«Заболевания  верхних и нижних 

дыхательных путей» 

Просвещение родителей,сцельюраскрытияспособностейивозможнос

тейребенка 
Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Как помочь логопеду 

 

Просвещение  и  привлечение семьи к единым подходам работы со 

спецификой развития детской речи 

Логопед 

Практическая 

помощь 

Помощь в оформлении группы Родители вовлечены в создание развивающих условий для 

индивидуального развития каждого ребенка. 

Воспитатели 

Анкетирование «Удовлетворение потребностей 

родителей в развитии детей в 

ДОО»                                                                                               

Выявление удовлетворенности родителей (законных 

представителей) оказанием ДОУ образовательных услуг, 

представленными условиями содержания детей. 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

Родительское собрание «Что 

должен знать ребенок к концу 

года» 

Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения детей на 

учебный год, психологическими и возрастными особенностями 

 детей 6-7 лет. 

 

Воспитатели 
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октябрь 

Наглядность Оформление папки- передвижки  

«Учите вместе с нами» 

 

Просвещение родителей,сцельюраскрытияспособностейивозможнос

тейребенка 

Воспитатели 

Консультации «Всегда ли правильно звучит ваша 

речь» 

Оформление стенда  «Золотая 

осень». 

«Как избежать опасности на 

улице», «Один дома», «Пожарная 

безопасность». 

Приобщение родителей воспитанников (законных представителей)   

к жизни детского сада, решению важных вопросов по безопасности 

детей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Профилактика гриппа. 

Особенности общения с детьми с 

нарушением речи.  

Гиперактивный ребенок. 

Не переучивайте левшу. 

Повышение грамотности родителей в вопросе укрепления здоровья 

 детей. 

Выявление и анализ информации о том, какие вопросы беспокоят 

родителей при подготовке к школе. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Подготовка к конкурсу «Золотая 

осень». 

Организация осеннего утренника. 

Развлечение и мастер класс «Береза 

–символ России» 

Участие в индивидуальных  

проектах о рамках ГМО «Хорошие 

новости» 

 

Родители вовлечены в создание развивающих условий для 

индивидуального развития каждого ребенка 

Способствовать укреплению детско-родительских отношений 

Воспитатели 

ноябрь 

Наглядность Оформление папки-передвижки 

«Учите вместе с нами» 

Добавление фотографий осеннего 

праздника в альбом. 

Просвещение родителей,сцельюраскрытияспособностейивозможнос

тейребенка 

 Познакомить с результатами работы. 

Воспитатели 

Консультации Как воспитывать навыки 

самообслуживания у ребенка в 

семье. 

«Исследуем вместе с ребёнком». 

Просвещение родителей,сцельюраскрытияспособностейивозможнос

тейребенка 

Воспитатели 
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Индивидуальные 

беседы 

Правила дорожного движения. 

Игры с детьми на свежем воздухе. 

Закаливание  не только летом. 

Дать рекомендации родителям по  индивидуальным особенностям 

развитию   ребёнка  

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Изготовление кормушек для птиц. 

Акция «Птичья столовая» 

Подготовка к Дню Матери 

 

Участие в индивидуальных 

проектах о рамках ГМО 

Способствовать укреплению детско-родительских отношений 

Родители вовлечены в создание развивающих условий для 

индивидуального развития каждого ребенка 

 

Воспитатели 

декабрь 

Наглядность Оформление стенда «Внимание – 

грипп! » 

Памятка «Точечный массаж » 

Активизация педагогических умений родителей в ЗОЖ в семье Воспитатели 

Консультации Игра – не забава. Развитие воспитательного потенциала семьи. 

Выяснить, в какие развивающие игры играют дома и как. 

Воспитатели  

Индивидуальные 

беседы 

Внимание – зима! 

Как развивать моторику руки? 

Читаем вместе. 

Как воспитывать усидчивость. 

Распространение педагогических знания среди родителей, 

практическая помощь семье в воспитании детей. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Конкурс «Символ года» 

Оформление группового 

помещения к Новому году. 

Организация и участие в 

новогоднем празднике. 

Участие в постройке и оформлении 

зимних поделок.  

 

Участие в групповом проекте о 

рамках ГМО 

 

Приобщить родителей воспитанников (законных представителей)   к 

жизни детского сада; дать семьям возможность проявить свои 

способности. 

Воспитатели  и 

родители 

    

Родительское 

собрание 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе» 
Просвещение родителей,сцелью совместной  подготовки ребенка к 

школе. Дать практические рекомендации. 

 Познакомить с  результатами работы. 

Психолог  и 

воспитатели 
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январь 

Наглядность 

 

 

Оформление стенда «Что мы 

узнали и чему научились». 

Оформление фотовыставки  

«Новогодние праздники». 

Ознакомление родителей воспитанников (законных 

представителей)  с организацией жизнедеятельности детей в детском 

саду; приобщение их к совместному взаимодействию. 

Воспитатели 

Консультации  «Особенности патриотического 

воспитания» 

Развитие воспитательного потенциала семьи. 

 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Безопасность детей – наше общее 

дело. 

 

 

Обучение запоминанию. 

Игры и упражнения на развитие 

логического мышления. 

Напоминание родителям о необходимости обучения детей правилам 

безопасного поведения пешехода. 

Просвещение родителей,сцельюраскрытияспособностейивозможнос

тейребенка 

Воспитатели  и 

родители 

Практическая 

помощь 

Помощь в очистке территории  

детского сада от снега. 

 

Участие в индивидуальных 

проектах о рамках ГМО  

 

Родители вовлечены в создание развивающих условий для 

индивидуального развития каждого ребенка 

Воспитатели и 

родители 

февраль 

Наглядность 

 

 

Оформление папки-передвижки 

«Учите вместе с нами» 

Оформление стенда «Внимание – 

грипп! » 

Оформление стенда «Растим 

будущего гражданина» 

Выставка детского рисунка  

«Мой папа лучше всех!» 

 

Включение родителей образовательный процесс  по усвоению 

детьми программных задач 

 

Способствовать укреплению детско-родительских отношении 

Воспитатели и 

родители 

Консультации «Секреты воспитания вежливого 

ребенка» 

«Родители пример во всем». 

«Детское экспериментирование и 

Просвещение родителей,подчеркнуть роль семьи в ребенка; 

приобщение их к совместному взаимодействию 

Воспитатели 
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его влияние на познавательную 

активность». 

Индивидуальные 

беседы 

«Плохие слова. Как отучить 

ребенка ругаться». 

Общение со сверстниками. 

Правила поведения при пожаре. 

Заинтересованность родителей впроцессевоспитанияиобученияд

етей, ихучастиевполноценномвоспитательномпроцессе. 
Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Помощь в очистке территории  

детского сада от снега. 

Участие родителей в спортивном 

празднике. 

Участие в проектной деятельности 

 

Укреплениедоверительныхотношениймеждупедагогамии родите

лями, 

чтоспособствуетсозданиюблагоприятныхусловийдляразвитияребенк

а. 
 

Воспитатели и 

родители 

март 

Практическая 

помощь 

Организация праздника, 

посвященного 8 Марта. Масленица. 

Участие в индивидуальных 

проектах о рамках ГМО  

 

Родители вовлечены в создание развивающих условий для 

индивидуального развития каждого ребенка 

Воспитатели 

Наглядность 

 

 

 

Оформление папки-передвижки 

«Учите вместе с нами» 

Оформление папки-передвижки 

«Здоровьесберегающие подходы в 

системе образовательной 

деятельности детского сада». 

Оформление выставки «Мамочка 

любимая…» 

 

Просвещение родителей,сцельюраскрытияспособностейивозможнос

тейребенка; знакомство с жизнедеятельностью  ребенка в ДОУ 

Способствовать укреплению детско-родительских отношений 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Родители 

Консультации «Становление личности ребенка в 

дошкольном возрасте » 

Повышение грамотности родителей в вопросе формирования 

правильного поведения ребенка.  

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Поздравляю с 8 марта! Учим 

ребенка делать подарки. 

Я и мои близкие. 

Права и обязанности родителей. 

Заинтересованность родителей впроцессевоспитанияиобучениядете

й, ихучастиевполноценномвоспитательномпроцессе. 

Воспитатели и 

родители 
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апрель  

Наглядность 

 

Оформление папки-передвижки 

«Развиваем  мыслительную 

деятельность  ребенка » 

Развитие воспитательного потенциала семьи. 

Просвещение родителей,сцельюраскрытияспособностейивозможнос

тейребенка 

Воспитатели 

Консультации Права, обязанности и функции 

родителей. 

«Как развивать  мелкую моторику 

и подготовить руку ребенка к 

школе». 

 Воспитатели и 

родители 

Индивидуальные 

беседы 

Ребенок и дорога. 

Сочиняем сказку. Уроки 

творчества. 

Какие нужны детям знания о 

Космосе. 

Ознакомление родителей воспитанников (законных представителей) 

 с организацией жизнедеятельности детей в детском саду; 

приобщение их к совместному взаимодействию. 

Воспитатели и 

родители 

Практическая 

помощь 

Изготовление рисунков и поделок к 

выставке «Освоение Космоса»  

Участие в проектной деятельности 

Акция «Трудовой десант» 

Родители вовлечены в создание развивающих условий для 

индивидуального развития каждого ребенка 

Воспитатели и 

родители 

май 

Наглядность 

 

 

Оформление стенда «Что мы 

узнали и чему научились» 

Информирование родителей воспитанников с жизнедеятельности 

детей в детском саду; приобщение их к совместному 

взаимодействию. 

 Воспитатели  

Консультации «Что должен знать первоклассник» Просвещение родителей,сцельюраскрытияспособностейивозможнос

тейребенка 

Логопед  

Воспитатели  

Индивидуальные 

беседы 

Домашний игровой уголок. 

Наказывая, подумай – Зачем? 

Секреты воспитания вежливого 

ребенка. 

Напомнить о  значимости семейного воспитания Совместное 

взаимодействие с педагогом  на решением проблемных ситуаций 

Воспитатели и 

родители 

Практическая 

помощь 

Подготовка к выпускному. Родители вовлечены в совместную деятельность. Воспитатели и 

родители 

Родительское 

собрание 

Общее родительское собрание  и 

учителя  о переходе детей в 1 

класс.  

«Вот и лето…». Задачи воспитания 

и развития детей в летний 

Презентация родителям (законным представителям) итогов освоения 

воспитанниками программных задач в текущем учебном году. 

Психолог, 

логопед, 

воспитатели 



74 
 

оздоровительный период. 

 

2.7. Коррекционная работа 

Проблема Направление коррекционной 

работы 

специалисты Виддеятельности 

Тяжёлое нарушение речи 

 

Развитие звуковой культуры речи, 

мелкой моторики 

Учитель-логопед Индивидуальная работа 2 раза в неделю. 

Развитие мелкой моторики, 

познавательных способностей. 

Помощь в освоении ООП группы 

(при затруднениях) 

Воспитатель Индивидуальная работа 

Развитие психических процессов, 

эмоционально- волевой сферы 

Педагог-психолог Индивидуальная работа 2 раза в неделю 

III Организационный раздел  

3.1.Организация режима пребывания детей в группе 
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей  

МАДОУ «Детский сад № 14»  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 

возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов.  Режим работы:                        с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 

минут.  

 Режим дня составлен с расчётом на 10,5 часов пребывания ребёнка в детском саду .Образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад № 14» 

осуществляется на основе годового плана, расписания непосредственно образовательной деятельности  разработанных с учётом «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию     и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Для детей раннего возраста от 6 до 7 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной более 30 минут.  Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня                 (по 8-10 минут). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 1,5 часа.  
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В середине времени, отведённого на не прерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерыв между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организация прогулок, непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводится в зависимости от погодных условий. 

Двигательная деятельность проводится в физкультурном зале, если погодные условия не позволяют.  Продолжительность ежедневной прогулки 

составляет 3-4 часа.  При температуре воздуха ниже 15 0С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

 

3.1.2. Особенности организации режимных моментов 

Время (час.)  Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 - 8.20 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.30 - 8.40 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.40 – 8.50 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

развивающая предметно-пространственная   среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

 

8.50 – 11.00 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
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процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное 

слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

11.00-11.10 Совместная деятельность 

детей и взрослых. 

 Второй завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

11.10 - 12.35 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.35 - 12.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 
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Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  

12.40 - 13.00 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка.Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.15 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 

дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику 

Полдник 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.30 – 16.30 

 

 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

/ИЛИ НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа 

по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам.Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, 

двигательная деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных 

произведений и фольклора. 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 
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(самообслуживание) Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности.Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т. п.), приспособленном для реализации Программы;  

• материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста  

• в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,  

• охраны и укрепления их здоровья,  

• учёта особенностей и коррекции недостатков их развития»  

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Принцип насыщенности среды, соответствия возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Принцип трансформируемости. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

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

Принцип функциональности. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в 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). 

Принцип вариативности. Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Принцип доступности. 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; 
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- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Принцип безопасности. Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) направлена на 

обеспечение условий: 

- для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников, экспериментирования с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможности самовыражения детей. 

Пространства группы организованы в виде зон: рабочая, активная, спокойная, в которых размещены центры активности  

 

Примерныйпереченьцентровактивности 

Рабочая зона Активная зона Спокойная  зона 

Центр (уголок) музыки 

Центризобразительногоискусства 

 Центрматематики 

Центрнаукииестествознания 

Центрграмотностииписьма 

 Центрпескаиводы 

 Местодляпроведениягрупповыхзанятий 

Местодляприемапищи 

Центрыактивности 

Центрстроительства 

Центрдлясюжетно-ролевыхигр 

Уголокдлятеатрализованных 

(драматических) игр 

Центрмелкоймоторики 

Центрконструированияиздета- 

лей (среднегоимелкогоразмера) 

Площадкадляактивногоотдыха 

(спортивныйуголок) 

Местодлягрупповогосбора 

Уголокнастольныхигр 

Литературныйцентр (книжный 

уголок) 

Местодляотдыха 

Уголокуединения 

 Центры активности Комментарий 

 3.2.1. Материально – техническое оснащение программы  

Примерныйпереченьматериаловдляцентровактивности 

Центры 

Центрстроительства 

 

Оборудованиеиматериалы 

 

 

 Оборудование 

• Открытыестеллажидляхраненияматериалов 

• Коверилипаласнапол 

Материалы 
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• Крупногабаритныенапольныеконструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплектыбольшихмягкихмодулей 

• Транспортныеигрушки. 

• Фигурки, представляющиелюдейразличноговозраста, национально- 

стей, профессий 

• Фигуркиживотных 

 

Центрдлясюжетно-ролевыхигр 

 

Дляигрывсемью: 

• Куклымладенцыиаксессуарыдляних (одеяльце, соска, бутылочкиипр.) 

• Куклыводежде (мальчикидевочка) 

• Кукольнаямебель, соразмернаяростуребенка: столиксостульями,плита, холодильник, кроватьдлякуклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольнаямягкаямебель (диванчикиликресло) 

• Коляски 

• Одеждадлякукол (длязимыидлялета) 

• Кукольнаяпосуда (кастрюлиисковородки, тарелки, чашки, ложкиипрочее), игрушечнаяеда 

Наборыиаксессуарыдляигрвпрофессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Уголокдлятеатрализованныхигр Оснащениедляигр-драматизаций (театрализованныхпредставлений) 

• Большаяскладнаяширма 

• Стойка-вешалкадлякостюмов 

• Костюмы, маски, атрибутыдляпостановки (разыгрывания) двух-трехсказок, соответствующихвозрастудетей 

• Атрибутыдляряженья—элементыкостюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусыипрочее) 

• Атрибутывсоответствииссодержаниемимитационныхихороводныхигр: маскиживотныхдикихидомашних 

(взрослыхидетенышей), маски 

сказочныхперсонажей 

Оснащениедлямалыхформтеатрализованныхпредставлений 

(кукольныйтеатр, настольныйтеатрипрочее) 

• Маленькаяширмадлянастольноготеатра 

• Атрибутыинаборыготовыхигрушек (фигуркимелкогоисреднегоразмера) 

илизаготовокиполуфабрикатовдляизготовленияобъемных 
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илиплоскостныхперсонажейиэлементовдекорацийнастольноготеатра 

• Наборатрибутовикуколбибабо, соразмерныерукевзрослого (дляпоказадетям) илиребенка 

(перчаточныеилипальчиковые) 

• Куклыиатрибутыдляпальчиковоготеатра) 

 

 

Центр 

(уголок) 

музыки 

• Детскиемузыкальныеинструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактическиеигры 

Центризобразительногоискусства 

 

активностиОборудованиеиматериалы 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытыйстеллаждляхраненияматериалов 

• Досканастененауровнеребенка 

• Мольберт 

• Рабочиехалатыилифартуки 

Материалы 

Вседлярисования: 

• Бумагаикартонразныхразмеров( А5, А4, А3, А2) иразныхцветов 

• Альбомыдлярисования 

• Бумагадляакварели 

• Восковыемелки, пастель 

• Простыеицветныекарандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, наводнойоснове) 

• Краскиакварельныеигуашевые 

• Кистикруглыеиплоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчикидляводы, подставкадлякистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочкадлякисти 

Вседлялепки: 

• Пластилин, глина, массадлялепки 

• Доскидлялепки 

• Стеки 

Вседляподелокиаппликации: 

• Бумагаикартондляподелокразныхцветовифактуры 
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• Материалыдляколлажей (неменее 3 типов) 

• Ножницыступымиконцами 

• Клей-карандаш 

• Природныйматериал 

• Материалывторичногоиспользования 

Центрконструированияиздеталей 

(среднегоимелкогоразмера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытыйстеллаждляхраненияматериалов 

Материалы 

• Наборыконструкторовтипа«Lego» (счеловеческимифигурками) 

• Наборысреднегоимелкогоконструктора, имеющиеосновныедетали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другиенастольныеконструкторы (металлический, магнитныйидр.) 

Уголокнастольныхигр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытыйстеллаждляхраненияматериалов 

Материалы 

• Разрезныекартинки 

• Пазлы 

• Наборыкубиковскартинками 

• Лото 

• Домино 

• Парныекарточки (игрытипа«мемори») 

• Другиенастольно-печатныеигрысправилами (игры-ходилкиидр.) 

всоответствиисвозрастнымивозможностямидетей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типатанграмидр.) 
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Центрматематики 

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытыйстеллаждляхраненияматериалов 

Материалы 

• разнообразныйматериалвоткрытыхкоробках, дляизмерения, взве- 

шивания, сравненияповеличине, форме. Коробкидолжныбытьсисте- 

матизированыиснабженынадписямиисимволами 

• Счетныйматериалиразноцветныестаканчикидлясортировки 

• Головоломки (геометрические, сложиузоридр.) 

• Цифрыиарифметическиезнакибольшогоразмера (демонстрацион- 

ныйматериал) 

• Счеты 

• Весысобъектамидлявзвешиванияисравнения 

• Линейкиразнойдлины 

• Измерительныерулеткиразныхвидов 

• Часыпесочные 

• Секундомер 

• Числовойбалансир 

• Наборымоделей: дляделенияначастиот 2 до 16 

• Наборкарточексцифрамиит.п. 

Центрнаукииестествознания 

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытыйстеллаждляхраненияматериалов 

Материалы 

• Наборыразличныхобъектовдляисследований (коллекциикамней, рако- 

вин, сосновыхшишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) ипр.) 

• Увеличительныестекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набормагнитов 

• Наборыдляэкспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часыпесочные, секундомер 
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• Наборымерныхстаканов 

• Календарьпогоды 

• Глобус, географическиекарты, детскийатлас 

• Иллюстрированныепознавательныекниги, плакаты, картинки 

Центрграмотностииписьма Оборудование 

• Магнитнаядоска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытыйстеллаждляхраненияматериалов 

Материалы 

• Плакатсалфавитом 

• Магнитнаяазбука 

• Кубикисбуквамиислогами 

• Цветныеипростыекарандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажерпо«письму», водныйфломастер, тряпочка 

 

Литературныйцентр 

 

Оборудование 

• Аудиоцентрснаушниками 

• Мягкаядетскаямебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжныйстеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Дискисаудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Дискисмузыкой 

• Детскаяхудожественнаялитература (иллюстрированныекнигискрупнымпростымтекстом) 

• Детскаяпознавательнаялитература (сбольшимколичествомиллюстративногоматериала) 

Местодляотдыха 

 

• Любойтихийуголок, снабженныймягкоймебелью 

Уголокуединения • Любойтихийуголокна 1-2 детей 

Центрпеска 

иводы 

• Специализированныйстолдляигрспескомиводой 

• Наборыдляэкспериментированиясводой 
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 • Наборыдляэкспериментированияспеском 

• Детскиеметелкаисовочек (дляподметанияупавшегопеска) 

• Детскаяшвабрастряпкой (вытиратьпролитуюводу) 

Спортивный 

уголок 

 

• Шведскаястенкаилиспортивныйуголок (сканатом, кольцамиипр.) 

• Спортивныематы 

• Детскиеспортивныетренажеры 

 

Местодля 

группового 

сбора 

 

• Магнитнаяилипробковаядоска 

• Интерактивнаядоска 

• Флипчарт 

• Напольныйковерилипалас 

• Стульчикидлякаждогоребенка 

• Подушкидлясиденьянаполудлякаждогоребенка 

 

Местодля 

проведения 

групповых 

занятий 

 

• Магнитнаяилипробковаядоска 

• Интерактивнаядоска 

• Флипчарт 

• Столыистульянавсехдетей 

 
 

активности Оборудование и материалы 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Проектно -тематическое планирование на учебный год 

Тема Программноесодержаниеработы Период Вариантыитоговыхмер

оприятий 

Деньзнаний Развиватьпознавательныйинтерес, интерескшколе, ккнигам. 

Закреплятьзнаниядетейошколе, отом, зачемнужноучиться, 

ктоичемуучитвшколе, ошкольныхпринадлежностяхит. д. 

Формироватьположительныепредставленияопрофессииучителяи«про

фессии»ученика. 

15 августа— 10 

сентября 

Праздник«Деньзнаний». 

Осень Расширятьзнаниядетейобосени. 

Продолжатьзнакомитьссельскохозяйственнымипрофессиями. 

Закреплятьзнанияоправилахбезопасногоповедениявприроде. 

Закреплятьзнанияовременахгода, последовательностимесяцеввгоду. 

Воспитыватьбережноеотношениекприроде. 

Расширятьпредставленияоботображенииосенивпроизведенияхиску

11-30 сентября Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детскоготворчества. 
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сства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

Расширятьпредставленияотворческихпрофессиях. 

Мойгород, моястрана, 

мояпланета 

Расширятьпредставлениядетейородномкрае. 

Продолжатьзнакомитьсдостопримечательностямирегиона, 

вкоторомживутдети. 

Воспитыватьлюбовьк«малойРодине», 

гордостьзадостижениясвоейстраны. Рассказыватьдетямотом, 

чтоЗемля—нашобщийдом, наЗемлемногоразныхстран. Объяснять, 

какважножитьвмиресовсеминародами, знатьиуважатьихкультуру, 

обычаиитрадиции. 

1-15 октября Выставка 

детскоготворчества. 

День 

народногоединства 

Расширятьпредставлениядетейороднойстране, 

огосударственныхпраздникак. 

ДатьэлементарныесведенияобисторииРоссии. 

УглублятьиуточнятьпредставленияоРодине—России, 

Поддерживатьинтересдетейксобытиям, происходящиместране, 

воспитыватьчувствогордостизаеедостижения. 

Закреплятьзнанияофлаге, гербеигимнеРоссии. 

РасширятьпредставленияоМоскве—главномгороде, столицеРоссии. 

РассказатьдетямоЮ. А. Гагаринеидругихгерояхкосмоса. 

Воспитыватьуважениеклюдямразныхнациональностейиихобычаям. 

16 октября— 4 

ноября 

Праздник 

«Деньнародного 

единства» 

Выставка 

детскоготворчества. 

Мониторинг  5-14 ноябри Заполнениеперсональны

хкартдетей. 

Новыйгод Привлекатькактивномуразнообразномуучастиювподготовкекпразд

никуиегопроведении. 

Воспитыватьчувствоудовлетворенияотучастиявколлективнойпредпра

здничнойдеятельности. Закладыватьосновыпраздничнойкультуры. 

Вызватьэмоциональноположительноеотношениекпредстоящемупразд

нику, желаниеактивноучаствоватьвегоподготовке. 

Вызватьстремлениепоздравитьблизкихспраздником, 

преподнестиподарки, сделанныесвоимируками. 

ПродолжатьзнакомитьстрадициямипразднованияНовогогодавразличн

ыхстранах. 

15 ноября -31 

декабря 

Праздник 

«Новыйгод» 

Выставка 

детскоготворчества. 

Зима Продолжатьзнакомитьсзимой, сзимнимивидамиспорта. 

Расширятьиобогащатьзнанияобособенностяхзимнейприроды (холода, 

эаморозки, снегопады, сильныеветры), 

1-31 января Праздник«Зима». 

Зимняяолимпиада. 

Выставка 
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особенностяхдеятельностилюдейвгороде, населе; 

обезопасномповедениизимой. 

Формироватьпервичныйисследовательскийипознавательныйинтересч

ерезэкспериментированиесводойильдом. 

ПродолжатьзнакомитьсприродойАрктикииАнтарктики. 

Датьпредставлениеобособенностяхзимывразныхширотахивразныхпол

ушарияхЗемли. 

детскоготворчества. 

День 

защитникаОтечества 

ПродолжатьрасширятьпредставлениядетейоРоссийскойармии. 

Рассказыватьотрудной, нопочетнойобязанностизащищатьРодину, 

охранятьееспокойствиеибезопасность; отом, 

каквгодывойнхрабросражалисьизащищалинашустрануотвраговпрадед

ы, деды, отцы. Воспитыватьвдухепатриотизма, любвикРодине. 

Знакомитьсразнымиродамивойск (пехота, морские, воздушные, 

танковыевойска), боевойтехникой. 

Расширятьгендерныепредставления, 

формироватьумальчиковстремлениебытьсильными, смелыми, 

статьзащитникамиРодины; 

воспитыватьудевочекуважениякмальчикамкакбудущимзащитникамРо

дины. 

1 -23 февраля Праздник«23 февраля-

день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детскоготворчества. 

Международныйженскийден

ь 

Организовыватьвсевидыдетскойдеятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательноисследовательской, 

продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) 

вокругтемысемьи, любвикмаме, бабушке. 

Воспитыватьуважениеквоспитателям. 

Расширятьгендерныепредставления, 

воспитыватьумальчиковпредставлениеотом, 

чтомужчиныдолжнывнимательноиуважительноотноситьсякженщина

м. Привлекатьдетейкизготовлениюподарковмаме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитыватьбережноеичуткоеотношениексамымблизкимлюдям, 

потребностьрадоватьблизкихдобрымиделами. 

24 февраля—

амарта 

Праздник«8 Марта».  

Выставка 

детскоготворчества. 

Народнаякультураитрадиции Знакомитьдетейснароднымитрадициямииобычаями. 

Расширятьпредставленияобискусстве, 

традицияхиобычаяхнародовРоссии. 

Продолжатьзнакомитьдетейснароднымипеснями, плясками. 

9-21 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детскоготворчества. 
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Расширятьпредставленияоразнообразиинародногоискусства, 

художественныхпромыслов (различныевидыматериалов, 

разныерегионынашейстраныимира). 

Воспитыватьинтерескискусствуродногокрая; 

прививатьлюбовьибережноеотношениекпроизведениямискусства. 

Мониторинг  22-31 марта Заполнениеперсональны

хкартдетей. 

Весна Формироватьудетейобобщенныепредставленияовесне, 

приспособленностирастенийиживотныхкизменениямвприроде. 

Расширятьзнанияохарактерныхпризнакахвесны; оприлетептиц; 

освязимеждуявлениямиживойинеживойприродыисезоннымивидамит

руда; овесеннихизмененияхвприроде. 

1-15 апреля Праздник«Веснакрасна»

. ДеньЗемли -22 апреля.  

Выставка 

детскоготворчества. 

ДеньПобеды 

 

Воспитыватьдетейвдухепатриотизма, любвикРодине. 

РасширятьзнанияогерояхВеликойОтечественнойвойны, 

опобеденашейстраныввойне. 

ПознакомитьспамятникамигероямВеликойОтечественнойвойны. 

Рассказыватьдетямовоинскихнаградахдедушек, бабушек, родителей. 

ПоказатьпреемственностьпоколенийзащитниковРодины: 

отдревнихбогатырейдогероевВеликойОтечественнойвойны. 

15 апреля—

амая 

Праздник«ДеньПобеды»

. Выставка 

детскоготворчества. 

Досвидания, детскийсад! 

Здравствуй,школа! 

Организовыватьвсевидыдетскойдеятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательноиеследовательской, 

продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) 

натемупрощаниясдетскимсадомипоступлениявшколу. 

Формироватьэмоциональноположительноеотношениекпредстояще

мупоступлениюв 1 йкласс. 

10-31 мая Праздник«Досвиданий, 

детскийсад!» 

Влетнийпериоддетскийсадра

ботаетвканикулярномрежиме 
1 июня—31августа   

 
В тематическом плане основной общеобразовательной программы сформулированы общие принципы, используя которые педагог составить 

свой собственный план работы с детьми на месяц, отвечающий интересам конкретных детей и его педагогическим интересам.  

Отправной точкой для составления плана должен быть выбор тематических оснований.  

Примерное планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста 7 года жизни 
Особенности планирования - Организация совместной образовательной деятельности в Центрах активности, предполагает работу в минигруппах, что 

позволяет обеспечить дифференцированный подход к детям. 
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Планирование образовательной деятельности на день, неделю, месяц, предполагает активную образовательную, развивающую деятельность детей и взрослых 

в течение 1, 1-5 часов в день  в цикле «План –дело- анализ». 

Дневной цикл:  

1. утренний сбор 10-20 минут 

2. работа в центрах – 30-60 минут 

3. итоговый сбор 10-20 минут 

Интегрированный комплексно 0 тематический проект при планировании работы с детьми. Под проектом подразумевается отрезок жизни группы в процессе 

которого и дети и взрослые совершают увлекательное поисково – познавательную творческую работу, а не просто участие   детей под руководством воспитателя.  

Выбор темы можно слегка направить в нужное русло или предопределить, используя способ «культурного продавливания». Для этого взрослые прибегают к 

таким приемам, как: мотивация на основе подхваливания и проговаривания пока еще не оформленных детских идей; мотивация на основе формирования зрительного 

образа, чтение, предварительная экскурсия; использования «модели трех вопросов» (Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать?) 

Заполненная воспитателем «Модель трех вопросов» вывешивается в приемной, там, где ее хорошо видят родители. 

Всю спланированную работу с детьми, родителями и педагогами размещают на информационном поле, которое находится в доступном месте для детей.  

После изучения выбранной темы воспитатели переносят информацию в отчетные документы с приложениями.  

(Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симанова Л.Н., Шлыкова Н.С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. –Екатеренбург; ИРО, 2013 – 199 с. стр 39-58)  

Месяц 

Тема недели:  

Дата 

 

День недели НОД Тема занятий Используемая литература 

3 Понедельник     

   

4 Вторник    

   

5 Среда    

    

6 Четверг    

   

7 Пятница    
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Развлечение 

Прогулка: Картотека прогулок №  

 

 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов 

 

Виды  деятельности  Методический  комплекс  

Игровая  

 

Двигательная  

 

Элементарный  бытовой  труд  и  

самообслуживание 

 

 

 

Познавательно -

исследовательская 

 

 

Коммуникативная  

Музыкальная 

 

 

Изобразительная   

Восприятие   

худ.литературы 

 

 

Организация  предметно-развивающей  среды  для  самостоятельной  

деятельности  детей 

Взаимодействие  с  семьей/ социальными  партнерами 

  

 

 

Примечание: культурные практики определяет воспитатель в соответствии с тематическим планированием, возрастными и индивидуальными 

возможностями детей, а также материально – техническими возможностями группы.  
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3.4. Особенности традиционных событий и праздников. 

Перечень образовательных праздников, мероприятий 

Праздник Осени 

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

День космонавтики 

9 мая (день Победы) 

 

3.5. Примерный перечень художественной литературы для чтения детям 7-го года жизни 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русскийфольклор 

Песенки. «Лисарожьюшла…»; «Чигарики-чок-чигарок…». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, чтогубынадул?..»; «Тыпирогсъел?». 

Небылицы. «БогатЕрмошка». 

Сказкиибылины. «ИльяМуромециСоловей-разбойник» (записьА. Гильфердинга,отрывок); «ВасилисаПрекрасная» (изсборникасказокА. Афанасьева); 

«Волкилиса», обраб. И. Соколова-Микитова. 

Фольклорнародовмира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», персангл. С. Маршака; «Мыпошлипоельнику»,пер. сошвед. И. Токмаковой. 

Сказки. ИзсказокШ. Перро (франц.): «Котвсапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск.,обраб. Д. Нагишкина. 

ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первыйснег»; М. Лермонтов. «Горныевершины» (изГёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговор-ки». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великиепутешественники». 

Литературныесказки. А. Пушкин. «Сказкаомертвойцаревнеиосемибогатырях»; 

А. Ремизов. «Хлебныйголос»; К. Паустовский. «Теплыйхлеб». 

Произведенияпоэтовиписателейразныхстран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняягамма», пер. сболг. И. Токмаковой. 

Литературныесказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. сдат. А. Ганзен; Ф. Зальтен.«Бемби», пер. снем. Ю. Нагибина. 

Декабрь / январь / февраль 

Русскийфольклор 

Песенки. «Зимапришла…». 

Календарныеобрядовыепесни. «Коляда! Коляда! Абываетколяда…»; «Коляда, коляда,тыподайпирога…»; «Какпошлаколяда…». 

Прибаутки. «Гдекисель—тутисел»; «ГлупыйИван...». 



92 
 

Сказкиибылины. «ДобрыняиЗмей», пересказН. Колпаковой; «Снегурочка» (понароднымсюжетам). 

Фольклорнародовмира 

Песенки. «Чтоявидел», «Троегуляк», пер. сфранц. Н. ГернетиС. Гиппиус. 

Сказки. «Каждыйсвоеполучил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубаяптица», туркм.обраб. А. АлександровойиМ. Туберовского. 

ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 

Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин«Зима! Крестьянин, торжествуя…» (изромана«ЕвгенийОнегин»); П. Соловьева. «Деньиночь»; Н. Рубцов. 

«Прозайца»;Э. Успенский. «Страшнаяистория», «Память». 

Проза. К. Коровин. «Белка» (всокр.). С. Алексеев. «Первыйночнойтаран»; Ю. Коваль. 

«Стожок». 

Литературныесказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»;К. Ушинский. «Слепаялошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарствоотпослушности». 

Произведенияпоэтовиписателейразныхстран 

Поэзия. Б. Брехт. «Зимнийразговорчерезфорточку», пер. снем. К. Орешина. 

Литературныесказки. А. Линдгрен. «Принцесса, нежелающаяигратьвкуклы», пер. сошвед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Триржаныхколоска», пер. 

сошвед. А. Любарской. 

280 

Март / апрель / май 

Русскийфольклор 

Песенки. «Идетматушкавесна…»; «Когдасолнышковзойдет, росаназемлюпадет…». 

Календарныеобрядовыепесни. «Какнамаслянойнеделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил—вотколесо». 

Небылицы. «Выпослушайте, ребята». 

Сказкиибылины. «Садко» (записьП. Рыбникова, отрывок); «СемьСимеонов—семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказЕ. 

Поленовой; 

«Неплюйвколодец—пригодитсяводынапиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклорнародовмира 

Песенки. «Ой, зачемтыжаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», молд., обраб.И. Токмаковой. 

Сказки. «БеляночкаиРозочка», пер. снем. Л. Кон; «Самыйкрасивыйнаряднасвете»,пер. сяпон. В. Марковой. 

ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 

Поэзия. А. Блок. «Налугу»; С. Городецкий. «Весенняяпесенка»; В. Жуковский«Жаворонок» (всокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. 

«Весенниеводы»; А. Фет«Ужвербавсяпушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенкаодожде»; Н. Заболоцкий. «Нареке». 

Проза. Н. Телешов. «Уха» (всокр.); Е. Воробьев. «Обрывокпровода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник»; Е. Носов. «Какворонанакрышезаблудилась»; С. Романовский. «Натанцах». 

Литературныесказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Сольземли»; 

Г. Скребицкий. «Всякпо-своему». 

Произведенияпоэтовиписателейразныхстран 



93 
 

Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-былстаричокизГонконга…», «Жил-былстаричокизВинчестера…», «Жиланагорестарушонка…», 

«Одинстарикашкаскосою…»), 

пер. сангл. Г. Кружкова. 

Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкийутенок», пер. сдат. А. Ганзен. 

Длязаучиваниянаизусть 

Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучшенетродногокрая», пер. сукрС. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. ГернетиД. Хармс. 

«Очень-оченьвкусныйпирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Таетмесяцмолодой...»; Э. Мошковская. «Добежалидовечера»; В. Орлов. «Тылетикнам, 

скворушка...»; А. Пушкин.«Ужнебоосеньюдышало...» (из«ЕвгенияОнегина»); Н. Рубцов. «Прозайца»; И.Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зиманедаромзлится»(повыборувоспитателя). 

Длячтениявлицах 

Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великанимышь», пер. снем.Ю. Коринца; Д. Самойлов. «УСлоненкаденьрождения» (отрывки); 

Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки). 

Дополнительнаялитература 

Сказки. «Белаяуточка», рус., изсборникасказокА. Афанасьева; «Мальчикспальчик»,изсказокШ. Перро, пер. сфранц. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вотпришлоилетокрасное…», рус.нар. песенка; А. Блок. «Налугу»; Н. Некрасов. «Переддождем» (всокр.); А. Пушкин. «Завесной, 

красойприроды…»(изпоэмы«Цыганы»); А. Фет. «Чтозавечер…» (всокр.); С. Черный. «Передсном»,«Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. 

Мошковская. «Хитрыестарушки», «Какиебываютподарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; 

Л. Фадеева. «Зеркаловвитрине»; И. Токмакова. «Мнегрустно»; Д. Хармс. «Веселыйстаричок», «ИванТоропышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. 

сословац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Какпапабросилмячподавтомобиль», «Какпапаукрощалсобачку»; М. Пришвин. «Курицанастолбах»; 

Ю. Коваль.«Выстрел». 

Литературныесказки. А. Усачев. «ПроумнуюсобачкуСоню» (главы); Б. Поттер. «СказкапроДжемаймуНырнивлужу», пер. сангл. И. Токмаковой; М. Эме. 

«Краски», пер.сфранц. И. Кузнецовой.__ 

 

3.6. Методические материалы и средства обучения 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.»Безопасность» учеб. посбоиепо основам ОБЖ детей стар дошкольного возраста – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Процесс»,2013.-114с. 

2. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева « ПримернаяОсновнаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования 

«Отрождениядошколы» (издание 6 -еисправленноеидополненное).                                                             

 

3. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексно-тематическоепланированиепопрограмме «Отрождениядошколы». 

Подготовительнаягруппа. 

4. Комплексныезанятияпопрограмме «Отрождениядошколы» подредакциейН.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

В.В. Гербова «Занятияпоразвитиюречивподготовительнойгруппедетскогосада». 
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5.   В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада». 

6. Алешина Н.В. "Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группы. - М.:ЦГЛ, 

2005. - 246с. 

7.       Поддубная Л.Б «Правила дорожного движения» ИТД   «Корифей» Волгоград 2009 г. -96 с. 

8. Кравченко И.В, Долгова Т.Я. "Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М.  

Киселевой, Л.И. Пономаревой. - 2-е изд. испр. и поп. - М. : ТЦ Сфера, 2018, - 208с. 

9. Лаптева Г.В. "Развивающие прогулки для детей 6-7 лет. Программа для детского сада и не только. - СПб.: Речь, 2011. - 256с. 

10. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 64с. 

11. Т.А.Шорыгина "Основы безопасности для детей 5-8 лет". - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 80с. 
12. Л.Ф.Грибова «Мирвкоторомяживу» ТворческийцентрСфера .Москва  2005г 

          13.Л.Ф.Грибова «Патриотическоевоспитаниедетей 4-6 лет» ТворческийцентрСфера .Москва  2007г 

          14..Н.Г.Зеленова « МыживемвРоссии» Москва  2007 г. издательствоСкрипторий. 

          15..КоротковаН.А «Образовательныйпроцессвгруппахстаршегодошкольноговозраста» Линка – Пресс. Москва 2007 г. – 208 с. 

16.И.А.Лыкова «Изобразительнаядеятельностьвд. саду» ТворческийцентрСфераМосква 2009гстр208 

17. И.А.Лыкова «Художественныйтрудвд. саду» ТворческийцентрСфераМосква 2007гстр20 

18. Г.НДавыдова «Пластилинография» Издательство «Скрипторий» Москва 2013   87стр 

19. Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники» - М.: Издательство «Скрипторий 2003»,  

2014. – 112 с. 

20.Федулова Ю.В, Рогожина О.А., Депутатова О.Ю. "Люблю мое отечество". Сборник проектов по патриотическому воспитанию дошкольников. - 

М.: ТЦСфера, 2019. – 112с. 

21. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие. - 2-е изд., испр. - М.:  

ТЦСфера, 2020. – 96с 

           21.  Е.В.Колесникова «Математикадлядетей 6-7лет» методическоепособие. Москва: «Сфера» 2012. 

           22.   В.В.Гербова «Занятие по развитию речи в старшей группе детского сада» Москва: Мозаика -  синтез, 2010 г 

 23.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с. (Серия «Программа 

развития») 

          24.М.В.Карпеева «Формированиецелостнойкартинымира» ЦентрпедагогическогообразованияМосква 2018г 
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Приложение № 1.  

Шкалы индивидуального развития ребенка 7-го года жизни по освоению общеобразовательной программы МАДОУ № Детский сад № 14» 

 Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

- в играх со сверстниками проявляет самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполняет игровые правила и нормы, согласовывает 

собственный игровой замысел с замыслом сверстников. 

- в процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

- моделирует предметно – игровую среду. 

Навыки самообслуживания: 

- правильно пользуется столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой), самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет 

непорядок в своем внешнем виде. 

- самостоятельно одевается и раздевается, складывает на место одежду и обувь. 

- убирает за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

- самостоятельно готовит материалы к занятиям, после занятия убирает свое рабочее место. 

Приобщение к труду: 

- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке детского сада. 

- проявляет элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирает необходимые материалы. 

- проявляет творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, демонстрирует трудолюбие, осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированные результаты.  

- проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
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- проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности: 

- осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного поведения, в детском саду, на 

улице, в транспорте, соблюдает меры предосторожности, умеет оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

- имеет элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

- знает и называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имя и отчество родителей. 

- имеет представления о способах поведения в опасных ситуациях (один дома, потерялся), умеет обратиться за помощью к взрослому. 

- имеет элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относится к необходимости соблюдать правила дорожного движения 

(понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки, различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к природе). 

 Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части 

(часть предметов). 

- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по 

известным частям. 

- уверенно считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20) 

- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

- соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+,-,=). 

- различает величину: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с   помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения) 

- умеет делить предметы (фигуру)  на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

- различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольник, шар, куб. Может их сравнить. 

- уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости ( лист, страница, поверхность стола и др.), пользуется знаковыми 

обозначениями. 

- умеет определять временное отношение (день, неделя, месяц); время по часам с точностью до часа. 

- знать состав чисел первого десятка. 

- получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитывая единицу из следующего за ним в ряду. 

- знать монеты достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей. 

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

Конструктивно – модельная деятельность: 
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- воплощает в постройке собственный замысел; 

- работает по правилу или образцу, слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

- соотносит конструкцию предмета с его назначением. 

- создает конструкции одного и того же объекта. 

- создает модели из пластмассового и деревянного конструктора по рисунку или словестной инструкции. 

Ознакомление с предметами окружения: 

- имеет представления о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; понимать для чего был создан тот или иной предмет. 

- имеет представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

-понимает, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы. 

- имеет элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже 

самую простую вещь. 

- имеет представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы: 

- проявляет инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявляет интерес к природному разнообразию 

Земли. 

- замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передает свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

- имеет представление о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень ураган, метель и т.п.). 

- умеет назвать характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезонам особенности жизни людей, животных, растений. 

- имеет элементарные географические представления, умеет показать на карте и глобусе моря и континенты. 

- имеет первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайги), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

- имеет начальное представление об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, умеет делать элементарные выводы 

и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания и сезонным явлениям ( на некоторых примерах). 

- имеет представление о классификации растений, умеет систематизировать их по различным признакам. 

- понимает, что грибы- это не растения, а отдельное царство живой природы. 

- имеет представление о животном мире, о первичной классификации; имеет представление о разнообразии отрядов класса млекопитающих, называет 

некоторые примеры. 

-имеет представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

- имеет представление о некоторых  жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных ( на некоторых примерах). 

- понимает, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек- часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

- умеет устанавливать причинно - следственные связи между природными явлениями ( если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

- имеет представление о красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. 

- имеет представление о сферах человеческой деятельности ( наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимает их значение. 
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- понимает, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, умеет показать это 

на одном из примеров. 

- понимает, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знает и уважает  культуру, 

обычаи, традиции др. стран; знает некоторые государства (название, флаг, столица). 

- имеет представление о многообразии народов мира, знает элементы и обычаи некоторых народов мира. 

Речевое развитие 

Развитие речи: 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалоговой речью. 

- способен изменять стиль общения со взрослыми или со сверстниками в зависимости от ситуации. 

- владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, родителями, сверстниками. 

- пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

по набору картинок с фабульным развитием действия. 

- употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

- различает понятия: звук, слог, слово, предложение. 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове.  

Приобщение детей к художественной литературе: 

- сопереживать персонажам сказки, историй, рассказов. 

- различать жанры литературных произведений. 

- называет любимые сказки и рассказы: знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

- называет 2-3 автора и 2-3 иллюстрированных детских книга. 

- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок их сказки, рассказа. 

Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

- эмоционально реагирует на произведение изобразительных искусств, музыкальные и художественные произведения. 

- различает виды изобразительных искусств: живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное  и народное искусство. 

- называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование: 

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

- использует различные материалы  и способы создания изображений. 

- воплощает в рисунке собственный замысел. 

Лепка: 

- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорцию, позы и движения; создает сюжетные композиции  из 2-3 и более изображений. 

- выполняет декоративные композиции  способами налепа и рельефа. 

- расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
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Аппликация: 

- создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания  и обрывания. 

- создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

- узнает мелодию Государственного гимна Р.Ф. 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором она исполняется.  

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

- поет индивидуально и коллективно, с сопровождением взрослого. 

- выразительно и ритмично двигается  в соответствии  с разнообразным характером музыки, музыкальными образами, передает несложный 

музыкальный ритмичный рисунок. 

- выполняет танцевальные движения ( шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

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

Театрализованная игра: 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

- в беседе о просмотренном спектакле высказывает свою точку зрения. 

- владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей.  

Физическая культура 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдает основы правил личной гигиены. 

- умеет элементарные представления о здоровом образе жизни ( об особенностях строения  и функциях организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности  в жизни человека, о пользе и видах закаливания, о роли солнечного цвета, 

воздуха и воды в жизни человека и их влияния на здоровье), потребности в двигательной активности, полезных привычках. 

Физическая культура 

- правильно выполняет все виды основных движений  (ходьба, бег, прыжки, метания, лазанье). 

- прыгает в длину с места на расстояние не менее 100 см. 

-бросает набивной мяч ( 1кг) на 4-5 метров. 

- метает предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-12 м.  

- перестраивается в 3-4 колонны,в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый» и «второй», соблюдаетинтервалыво время передвижения. 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словестной инструкции. 

- следит за правильной осанкой. 

- ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км., поднимается в горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

- участвует в подвижных играх. 
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приложение № 2 

является компонентом  

рабочей программы 

Календарный план воспитательной работы  

Сентябрь  

Тема: «До свидание лето, здравствуй детский сад» 1 – 2 неделя 

           «Мой дом, мой город» 3-4 неделя 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Любимый город с Днем рождения» 

Патриотическое Наблюдение за изменениями в облике родного населенного пункта, за трудом людей в детском саду и в городе 

Беседа «За что я люблю свой город» 

Социальное СРИ «Мой дом» 

Познавательное НОД «Город, в котором я живу» 

Физическое и 

оздоровительное 

-Русская народная игра «Заря – зарница» 

-Рассказ воспитателя «Лекарственные травы Урала» 

Трудовое Ситуативный разговор «Зачем поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.»? 

Этико – эстетическое Д/Игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Значимые события  1.09.2022г. – Квест - игра «Путешествие в страну знаний» (Музыкальный работник): Веракса Комплексные занятия. Стр. 28 

27.09.2022г. – Концерт «День дошкольного работника». Изготовление открыток для сотрудников детского сада. 

Октябрь 

Тема: «Осень» 1-3 неделя 

           «Неделя добрых дней» 4 неделя 

Направления 

воспитательной работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Неделя добрых дел» 

Патриотическое - Выставка рисунков на тему «Краски осени» 

-Чтение сказки В. Катаева «Цветик - семицветик» 

 

Социальное -Развлечение «Здравствуй, осень! В гости просим» 

-Д/И «Как поступить?» 

Познавательное -Прослушивание аудиозаписей «птичьих голосов русского леса» - дидактическая игра 

-Беседа: «Добро поощряй, а зло порицай» 

Физическое и -Целевая прогулка в осенний лес «Лес-полон чудес» 
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оздоровительное  

 

Трудовое -Поручения «Подметем участок», «Соберем листья» 

-Рассуждение с детьми о смысле пословицы «Не одежда красит человека, а его добрые дела». 

Этико – эстетическое - Самостоятельно и своевременно готовим  материалы и пособия к занятию 

-Беседа «Вежливые обращения» 

Значимые события 1.10.2022г. – День пожилого человека.  https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/22/beseda-v-podgotovitelnoy-

gruppe-den-pozhilyh-lyudey Акция «Моя открытка - символ внимания» 

Ноябрь 

Тема: «Неделя  игры» 1-2 неделя 

           «Я и моя семья» 3-4 неделя 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Я и моя семья» 

Патриотическое - Организация выставки нарисованной игрушки «Народные игрушки» 

- Беседы о семье«Традиции нашей семьи» 

Социальное - П/И «Мы веселые ребята» 

- СРИ  «Бабушка заболела» 

 

Познавательное - Знакомство с теневым театром «Таинственные тени»   

-Рассматривание фотографий членов семьи, рассказы на тему «Как я провел выходные дни с родными» 

Физическое и 

оздоровительное 

- Русская народная игра «Жмурки» 

-Русская народная игра «Гуси-лебеди» 

Трудовое -Поручения «Каждой игрушке свое место» 

-Аппликация «Цветок для мамы» 

 

Этико – эстетическое - Организация выставки в группе «Моя любимая игрушка» с приглашением гостей из других групп. 

-Рассказы из опыта детей на темы «Моя семья», «Как я помогаю маме и папе» 

 

Значимые события 4.11.2022г. – Тематическое занятие «День народного единства». https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-

komponent/2021/10/24/konspekt-ood   

27.11. 2022г. – День матери. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-den-materi-podgotovitelnaja-grupa.html  

30.11.2022г. – День государственного герба в РФ. https://infourok.ru/konspekt-ood-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-detej-

starshej-gruppy-na-temu-simvoly-rossii-gerb-rossijskoj-federacii-6132973.html  

Декабрь 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/22/beseda-v-podgotovitelnoy-gruppe-den-pozhilyh-lyudey
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/22/beseda-v-podgotovitelnoy-gruppe-den-pozhilyh-lyudey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2021/10/24/konspekt-ood
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2021/10/24/konspekt-ood
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-den-materi-podgotovitelnaja-grupa.html
https://infourok.ru/konspekt-ood-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-detej-starshej-gruppy-na-temu-simvoly-rossii-gerb-rossijskoj-federacii-6132973.html
https://infourok.ru/konspekt-ood-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-detej-starshej-gruppy-na-temu-simvoly-rossii-gerb-rossijskoj-federacii-6132973.html
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Тема: «Зима, новогодний праздник» 
 

Направления 

воспитательной работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Зимушка-зима» 

Патриотическое - Выставка поделок из природного материала сделанные руками детей совместно с родителями на темы:  «Зимушка – зима» 

-Рассказ воспитателя  «Как готовиться к празднику Новый год»? 

Социальное -СРИ «Путешествие в зимний лес» 

- Праздник «Новый год» 

 

Познавательное -Опытно-экспериментальная  деятельность со снегом и водой 

-Д/И  «Нади ошибки» (чего не бывает зимой), «Времена года» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

-П/И «Два Мороза», «Мороз красный нос» 

- «Зимние забавы» - беседа о пользе прогулок и игр в зимнее время года 

Трудовое - Подкармливание  птиц  

-На прогулке совместно с воспитателем собирать снег в кучи для лепки снежных построек 

Этико – эстетическое -Субботник «Украсим нашу группу к празднику» 

-Игра-драматизация «Зайчик заболел перед утренником» 

Значимые события 12.12.2022г. – День конституции РФ (тематическое занятие).  https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2020/02/12/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-na-temu-den  

26.12.2022г. – 30.12.2022г. – Новогодние праздники. 

Январь 

Тема:  «Зима, рождественские праздники» 
 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Зимние забавы и праздники» 

Патриотическое - Оформление выставки рисунков «Зима» 

-Чтение художественной литературы разучивание колядок, распевок о Рождестве 

Социальное -СРИ « Семья» 

-Конкурс  поделок  «Рождественские  украшения» 

Познавательное -Рассматривание иллюстраций и картин: «Зимние забавы », «Зимние праздники » 

-Беседа «Бабушкины рассказы» Цель: развивать интерес детей к русским традициям: гостеприимству, почитанию старших 

Физическое и 

оздоровительное 

-П/И «Зимушка-зима», «Снежинки и ветер» 

-Беседа «Наше сердце с кулачок» 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/02/12/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-na-temu-den
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/02/12/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-na-temu-den
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Трудовое -Трудовые поручения: кормление птиц на групповом участке 

-Самообслуживание: упражнение «Обувная полочка»Цель: воспитание аккуратности, культура ухода за обувью 

 

Этико – эстетическое - Слушание русских народных мелодий в дни празднования рождественских праздников 

- Беседа с детьми: «Мы идем в гости» Цель: продолжаем знакомить детей с правилами поведения в гостях 

Значимые события Посещение библиотек. Целевые прогулки и экскурсии. 

Развлечение «Рождественские посиделки» 

Февраль 

Тема:  «День защитника отечества»  1,2,3 неделя 
 

Направления 

воспитательной работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Мы-будущие защитники» 

Патриотическое Чтение глав из книги Алексеева «Сто рассказов о войне» 

Заучивание стихотворения О. Высотской «Мой брат уехал на границу» 

Социальное СРИ «Военный парад» 

 

Познавательное -Д/И: «Что нужно солдату?», «Чья форма?», «Военная техника» 

- «Беседа о мужестве и храбрости» 

Физическое и 

оздоровительное 

-Оздоровительная пробежка по территории детского сада 

-П/И «Мороз» 

Трудовое Хозяйственно-бытовой труд: протираем стулья 

Этико – эстетическое Аппликация: изготовление поделок в подарок папе, дедушке, брату «Военный самолёт» 

Значимые события 23.02.2023г. – День защитника отечества (музыкальный руководитель). 

Спортивный праздник с участием семьи. (Физкультурный работник) 

Тематическое занятие «Защитники отечества» Г. Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Стр. 111 

Март 

Тема: «8 марта» 4 неделя февраля, 1 неделя марта 

 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Мамин день» 

Патриотическое -Создание коллективной поздравительной открытки «Моя любимая мамочка». 

-Разучивание стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине» 

Социальное -СРИ «Дочки-матери», «Семья» 

Познавательное -Д/И  «Назови ласково» 
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- Рассказ детям «История происхождения праздника 8 Марта» 

Физическое и 

оздоровительное 

-П/И «Коршун и наседка» 

-Пальчиковые игры 

Трудовое - Ручной труд «Открытка для мамы» 

-Трудовые поручения: дежурство по столовой(дежурят мальчики) 

Этико – эстетическое -Утренник «Праздник 8 марта» 

- КГН «Встреча с гостями» 

Март 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 2,3 неделя 

«Неделя дружбы» 4 неделя 

Направления 

воспитательной работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Русь великая» 

Патриотическое -Беседа «Быт русского народа» 

-Рассматривание  иллюстрации  о быте русского народа 

-Лепка «Подарок другу» 

Социальное -СРИ «Магазин одежды» 

-Праздник « На Руси – Масленица» 

-Д/и «Хорошо – плохо» 

Познавательное -Познавательный рассказ воспитателя «Ярмарка» (картинки с изображением ярмарочной торговли и скоморохов) 

-Презентация(показ): «Музыкальные инструменты» ( изображение  музыкальных инструментов – ударные, духовые, 

струнные) 

-Беседа «Дружбой дорожить умейте!» 

Физическое и 

оздоровительное 

-Пальчиковая игра «Оладушки» 

-Русская народная игра «Заря – зарница» 

- П/И «Парный бег» 

Трудовое -КГН: упражнение «Салфеточки» 

-Трудовые поручения в парах: уборка на групповом участке 

Этико – эстетическое - Работа в раскрасках: картинки с изображением матрёшки, дымковской игрушки, свистульки 

-Игра с пением русской народной песни «Кострома» 

- Игра-ситуация «Вручи подарок» 

Значимые события 8.03.2023г. – «Международный женский день» 

Праздник «День мам» (музыкальный работник) 

Беседа «Поговорим о маме) Г. Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Стр. 117 

Апрель 

Тема: 1 неделя  «Неделя здоровья» 



105 
 

2,3 неделя «Весна» 

4 неделя «Неделя добра» 

 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–« Растем здоровыми» 

Патриотическое -Рассказ воспитателя ««Чистота залог здоровья», «Если хочешь быть здоров - закаляйся» 

-Беседы о добрых поступках и делах, прослушивание песен о дружбе. 

-Наблюдение за изменениями в облике  родного населенного пункта, за трудом людей  в огороде 

 

Социальное -СРИ «Игрушки на приёме у врача». 

-Занятие с элементами тренинга «Поделись своей добротой» 

-Акция «Поможем малышам» (создание книжек – малышек) 

-Д/И «Весенние слова»,  

Познавательное -Беседа «Что помогает быть здоровым», «Что такое здоровье» 

-Игры: «Я не должен – я должен»,  «Мост дружбы» 

-Д/И. "Что бывает весной..." 

  

Физическое и 

оздоровительное 

-Упражнение "Следим за своим внешним видом" 

-КГН: упражнение «Аккуратные пальчики» 

-П/И «Солнышко и дождик», «День и ночь» 

 

Трудовое - Генеральная уборка в группе «Чистота-залог здоровья» 

-«Книжкина больница» - организация работы по ремонту старых книг 

-Труд в природе «Приберем наш огород» 

Этико – эстетическое -Презентация: «Как устроен человек? » 

-Акция «Подари улыбку прохожему» (изготовление аппликации «Улыбка») 

-Совместная творческая деятельность "Украшение группы цветами" 

Значимые события 12.04.2023г. – «День космонавтики» https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/05/21/konspekt-zanyatiya-ko-dnyu-

kosmonavtiki-v-podgotovitelnoy  

22.04.2023г. – «Всемирный день земли». Беседа «Планета Земля – наш дом» Г. Я. Затулина Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи. Стр. 168 

Май 

Тема: 1,2 неделя «Патриотическая неделя, 9 мая» 

           3,4 неделя «Лето» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/05/21/konspekt-zanyatiya-ko-dnyu-kosmonavtiki-v-podgotovitelnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/05/21/konspekt-zanyatiya-ko-dnyu-kosmonavtiki-v-podgotovitelnoy
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Направления 

воспитательной работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«День победы» 

Патриотическое - Беседы: «Почему война называется Великая Отечественная?» 

-Показ презентации  « Они сражались за Родину» 

- Наблюдение за изменением под воздействием тепла растительного мира, за птицами на участке 

 

 

Социальное - Рассказы детей «Что я знаю о Великой Отечественной войне» 

-СРИ «Госпиталь» 

-Беседа  «Как вести себя на прогулке в детском саду летом» 

-Д/и «Назови весенние и летние месяцы» 

Познавательное -Рассказ воспитателя «Праздник «День Победы»» 

-Д/И «Отгадай военную профессию» 

-Отгадывание загадок на тему лето и заучивание и использование в играх считалок 

-Д/и «Садовые и полевые цветы», «Фрукт и дерево», «Насекомые» 

Физическое и 

оздоровительное 

-П/И «Бомбардировщики», « Разведчики», « Собери патроны» 

-П/и «У медведя во бору», «Краски», «Лохматый пес», «Солнышко и дождик»,  «Ловишки» 

-Закаливающие мероприятия : солнечные ванны 

Трудовое -Трудовые поручения: уборка на участке, оформление клумб 

Этико – эстетическое -Заучивание и чтение стихов о войне, солдатах  

-Аппликация «Нарядные бабочки», «Цветы луговые» 

-Рисование: «Радуга-дуга», «Бабочки летают над лугом», «Пчелки» 

 

Значимые события 1.05.2023г. – «Праздник весны и труда» https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/04/25/konspekt-po-

poznavatelnomu-razvitiyu-v-podgotovitelnoy  

9.05.2023г. – «День победы».  Беседа «День победы» О. В. Епифанова Развитие речи. Окружающий мир. Стр. 165 

Июнь:  

1.06.2023г. – «День защиты детей» https://infourok.ru/kvest-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-k-prazdniku-iyunya-den-zaschiti-detey-

3579608.html  

6.06.2023г. – «День русского языка» https://infourok.ru/konspekt-ood-po-poznavatelnomu-razvitiyu-den-russkogo-yazika-v-

podgotovitelnoy-gruppe-1520490.html  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/04/25/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-podgotovitelnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/04/25/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-podgotovitelnoy
https://infourok.ru/kvest-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-k-prazdniku-iyunya-den-zaschiti-detey-3579608.html
https://infourok.ru/kvest-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-k-prazdniku-iyunya-den-zaschiti-detey-3579608.html
https://infourok.ru/konspekt-ood-po-poznavatelnomu-razvitiyu-den-russkogo-yazika-v-podgotovitelnoy-gruppe-1520490.html
https://infourok.ru/konspekt-ood-po-poznavatelnomu-razvitiyu-den-russkogo-yazika-v-podgotovitelnoy-gruppe-1520490.html
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12.06.2023г. – «День России». Занятие «Россия – родина моя». Г. Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 

Стр. 150 

22.06.2023г. – «День памяти и скорби». Экскурсия к обелискам города. 

Июль: 

8.07.2023г. – День семьи, любви и верности». https://infourok.ru/konspekt-letnego-razvlecheniya-v-podgotovitelnoy-gruppe-iyulya-den-

semi-lyubvi-i-vernosti-3106782.html  

Август: 

12.08.2023г. – «День физкультурника». Спортивный досуг (физкультурный работник) 

22.08.2023г. – «День государственного флага РФ» https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/08/10/beseda-s-detmi-

podgotovitelnoy-gruppy-no4-den  

 

 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 

фокусе педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-letnego-razvlecheniya-v-podgotovitelnoy-gruppe-iyulya-den-semi-lyubvi-i-vernosti-3106782.html
https://infourok.ru/konspekt-letnego-razvlecheniya-v-podgotovitelnoy-gruppe-iyulya-den-semi-lyubvi-i-vernosti-3106782.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/08/10/beseda-s-detmi-podgotovitelnoy-gruppy-no4-den
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/08/10/beseda-s-detmi-podgotovitelnoy-gruppy-no4-den
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