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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа модуля по осуществлению профессиональной коррекции  нарушений развития детей подготовительной группы с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в подготовительной группе компенсирующей направленности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы  МАДОУ «Детский сад № 14»..  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в  группе. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и является нормативно-управленческим документом, обосновывающим  выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в группе.  

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в данном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Содержание Программы разработано с учетом: 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».Нищева Н.В.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

- авторской программы  «Мы живем на Урале» / Толстикова О.В., Савельева О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и  работу по  образовательным  областям,  соответствующим  

Федеральному  государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному  образованию. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, 

включающей семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей  интенсивный  

и  экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».  

Программой предусматривается разностороннее  развитие  детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика  вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

Основанием к разработке Программы является заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором определено 

конкретное нарушение развитии, в рекомендациях обозначена необходимость работы по адаптированной образовательной программе, 

соответствующей особым образовательным потребностям ребенка. 

Режим работы МАДОУ «Детский сад №14»: с понедельника по пятницу в режиме полного 10,5-часового пребывания детей: с 7.30 до 

18.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 

1.1.1 Цели и задачи по реализации Рабочей программы 
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Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста с учетом его 

индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи; а так же 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Рабочая Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач:  

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

• создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 • объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

• формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

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

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

 • создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и 

выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

 • предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

• обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса;  

• освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами; 

 • овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

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

1.1.2 Принципы и подходы по реализации Рабочей программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

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

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа основывается на принципах: 

1. поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2. личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3. уважения к личности ребенка; 

4. учета этнокультурной ситуации развития детей. 

5. учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

6. построения образовательной деятельности на тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. 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; 

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

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

9. 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; 

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. 
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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 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

Методологические подходы к формированию Рабочей программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация 

личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1. в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим 

по целям, содержанию и формам организации; 

2. организация воспитательного процесса основывается на субъект - субъектном взаимоотношении его участников, 

подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3. воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

4. воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5. задача педагога заключается в стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 

Сластенин); 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем 

развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический 

процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным 

от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: 

ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность; 



8 

 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и 

гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и 

развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая 

следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и 

других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими 

орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 

принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать 

игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую 

показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической 

культурологии. 

Принципы организации образовательного процесса в части, формируемой участниками образовательных отношений 

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

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, 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; 
- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя простран-

ство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 
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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. Осво-

бождаясь 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.  

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 6-го, 7-го года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

 

Характеристики индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, Индивидуальные особенности контингента детей с ОВЗ 

Возрастная 

категория 

Особенности развития  

(диагноз, заключение) 
Направленность группы Коли-чество 

6-7 лет ТНР Компенсирующей направленности 10 

 ЗПР  1 

ТНР – Тяжёлое нарушение речи. 

ЗПР – Задержка психического развития.  

Состояние здоровья воспитанников (чел) 

Группа здоровья 

I II III IV 

    

ОТКЛОНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

НЗ ЭС ССС ЖКТ  РЦОН     НР   МС ОДА 

1 - - - 8 11       1 

Условные обозначения 

НЗ – нарушение зрения 

ЭС – эндокринная система  

ССС – сердечная недостаточность 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 
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РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа мозга) 

НР – нарушение речи 

МС – мочеполовая система 

ОДА – нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

Приоритетное осуществление деятельности поквалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии детей. 

Для детей с нарушением речи организуются  индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом. 

Комплекс мер для организации работы в этом направлении: 

1. Проведение комплексной диагностики. 

2. Реализация коррекционно-развивающих программ и технологий обучения в разных формах. 

3. Консультационная работа с родителями и педагогами ДОУ. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, отработка дидактической структуры учебных занятий. 

По результатам диагностики в планировании и организации образовательного процесса учитываются особенности освоения детьми 

7-го года жизни ООП ДО: 

В физическом развитии обратить внимание: 

 на силу руки, жизненную емкость легких, гибкость; 

В речевом развитии:  

 на моторные зоны (артикуляционная, общая, мелкая моторика), звукопроизношение, речевой слух, грамматический 

строй речи; 

В познавательном развитии:  

 на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

В социально-коммуникативном развитии:  

 на становление эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

В художественно-эстетическом развитии:  

 на самостоятельную творческую деятельность детей. 

 

Характеристики  категории детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности.  Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей 

с ОНР (Филичева Т. Б.).  
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится 

в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется 

за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 7 своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пятилетнего или шестилетнего возраста. 



12 

 

Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. В логопедической группе 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей.  

Характеристика речи детей с ТНР 

 

 

ТНР 1  уровень  

речевого развития 

2 уровень  

Речевого развития 

3 уровень  

речевого развития 

 -отсутствие общеупотребительной 

речи 

зачатки общеупотребительной 

речи 

развернутая фразовая речь с элементами 

лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития 

Фразовая речь фраза отсутствует; ребенок 

пользуется жестами, мимикой, 

отдельными лепетными словами 

 и звукокомплексами, 

звукоподражаниями  

простая фраза из 2-3 слов; простые 

 конструкции предложений; 

высказывания на уровне  

перечисления воспринимаемых 

предметов и действий  

развернутая фразовая речь с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; активная 

речь - простые предложения, затрудняется 

распространять простые и строить 

сложные предложения.  

Понимание речи носит ситуативный характер; 

отсутствует понимание значений 

грамматических изменений слов, 

значений предлогов  

различаются некоторые 

грамматические формы и 

морфологические элементы языка.  

приближается к норме; затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных 

приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, 

усвоении лексикограмматических 

структур, отражающих временные, 

пространственные, причинно-

следственные связи и отношения  

Словарный запас резко отстает от нормы; 

предметный, обиходный словарь; 

 глагольный почти 

 отсутствует; характерны 

 лексические замены  

значительно отстает от нормы; не 

знает названия основных цветов, 

форм размеров, частей предметов; 

ограничен словарь действий и 

признаков; отсутствует навык 

словообразования и 

словотворчества  

значительно возрастает, пользуется всеми 

частями речи, заметно преобладание 

существ. и глаголов; неточное 

употребление глаголов, замена названий 

частей предметов названиями целых 

предметов; страдает навык  

словообразования и словотворчества  

Грамматический 

строй речи 

фразы нет; пользуется корневыми 

словами, лишенными флексий.  

 

не сформирован; попытки 

формирований чаще всего 

неудачны; смешение падежных 

правильно употребляет простые 

грамматические формы, не допускает 

ошибки при согласовании прилагательных 
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форм, употребление существ.в И.  

п., а глаголов в инфинитиве; 

отсутствие согласований  

(прилагательное + 

существительное; числительное + 

существ.); пропуск предлогов, 

замена сложных предлогов 

простыми; ошибки в 

употреблении форм числа, рода 

глаголов, в изменении имен 

существ. по числам.  

и существительных в роде, числе, падеже; 

числительных и существительных; 

пропускает и заменяет предлоги; ошибки 

в ударениях и падежных окончаниях  

Звукопроиз 

ношение 

резко искажено звуковое 

оформление лепетных слов; 

неустойчивая артикуляция; низкая 

возможность слухового 

распознавания звуков  

значительно отстает от нормы; 

многочисленные искажения, 

замены и смешения звуков; 

нарушено произношения мягких и 

твердых, звонких и глухих, 

шипящих, свистящих, аффрикат; 

проявляются диссоциации между 

произношением изолированного 

звука и употреблением его в  

спонтанной речи  

улучшается, но могут оставаться все виды 

нарушений; характерны нестойкие 

замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному и замены групп 

звуков более простыми по  

артикуляции  

Слоговая 

структура слова 

Грубо нарушена, сокращение 

слогов от 2-3 до 1-2; ограниченная 

способность восприятия и 

воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

грубо нарушена слоговая 

структура  и 

звуконаполняемость слов; 

сокращения количества слогов, 

перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, 

сокращение звуков при стечении 

гласных.  

нарушений меньше; в наиболее трудных 

случаях ошибки и искажения остаются те 

же, что и у детей 2-го уровня, особенно 

страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематич еское 

восприятие 

фонематическое развитие 

находится в зачаточном 

состоянии;  

фонематический слух грубо 

нарушен; задания по звуковому 

анализу ребенку не понятны.  

не определяет позицию звука в 

слове; не может выбрать картинки 

с заданным словом, не выделяет 

звук из ряда других; к звуковому 

анализу и синтезу не готов.  

не достаточно развиты фонематическое 

восприятие и фонематический слух; 

готовность к звуковому анализу и синтезу 

самостоятельно не формируется.  
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Логопедическая 

работа 

Воспитание активного 

произвольного внимания к речи, 

т.е. учить вслушиваться в 

обращенную речь, удерживать в 

памяти воспринятый на слух 

материал; развитие понимания 

речи: слов, словосочетаний, 

коротких фраз из 2-4 слов; 

развитие самостоятельной речи на 

основе подражательной  

деятельности; формирование 

двусоставного простого 

предложения за счет усвоения 

элементарных словообразований, 

словоизменений;  

создание развивающей среды для 

стимулирования речевой 

деятельности.  

Развитие понимания речи, т.е. 

уточняются конкретные понятия, 

формируется предметная 

соотнесенность слова, вводятся 

вопросы, требующие понимания 

изменения форм слова и их связей 

в предложении; расширение и 

обогащение словарного запаса: 

уточнение значения глаголов, 

относительных и притяжательных 

прилагательных,  

существительных по 

тематическим циклам; 

формирование обобщений и 

отвлеченных понятий, накопление 

синонимов, антонимов; 

практическое усвоение простых 

грамматических категорий.  

Расширение словарного запаса за счет 

накопления новых слов различных частей 

речи и умения активно пользоваться 

разнообразными способами 

словообразования; развитие и 

совершенствование грамматических 

средств языка: умение строить 

словосочетания, предложения по законам 

грамматики, умение пользоваться 

моделями различных синтаксических 

конструкций; усвоение слов различной 

слоговой структуры.  

 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства 

ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 

перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 
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осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в 

отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных признаков 

в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. 

 При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм).  

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 

затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации.  

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на 

уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако 

сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества.  

Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения.  

У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в 

повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности.У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 
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ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона 

игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире.  

Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они 

реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему 

возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, - синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, 

состава предложения; 

-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при 

овладении грамотой; 

-недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что 

становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах.  

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования.  

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 
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1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 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. N 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. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации различных форм присмотра и 

ухода за детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях по апробации 

моделей образования детей старшего дошкольного возраста"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 от "Об 

утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 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. N 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.  

 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательной 

деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Климатические, природные, географические и экологические особенности условия города Ирбита Свердловской области обусловлены 

тем, что город расположен на правом берегу реки Ница при впадении в нее реки Ирбит (ранее - Ирбей. По мнению А.К.Матвеева, в основе 

гидронима лежит антропоним Ир бей, т.е. «вождь рода Ир»), давшей название городу.  

Город Ирбит расположен в 204 км к востоку от Екатеринбурга, на правом берегу реки Ницы при впадении в нее реки Ирбит. Через 

город проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург - Тавда - Устье-Аха, а также автомобильные дороги, идущие на юго-запад к 

Камышлову и Артемовску, на юго-восток — в Тюмень и Талицу, на северо-восток - в Туринск, на северо-запад - в Нижний Тагил и 

Алапаевск. Общая площадь Муниципального образования город Ирбит 6423 га. Граничит со всех сторон с Ирбитским Муниципальным 
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образованием (Ирбитский район). В северной части города заложен парк общегородского значения, в южной - расположена лесопарковая 

зона - массив «Бугры» с живописным рельефом, сосновыми и сосноберезовыми лесами. В 20 км от города находится памятник природы 

«Белая горка», где сформирован комплекс детских оздоровительных учреждений. На востоке находится природный заповедник «Вязовая 

роща». Главными водными артериями являются равнинные реки Ница и Ирбит, относящиеся к западно - сибирскому типу с характерным 

весенним половодьем. В районе города расположены месторождения диатомитов и стекольных песков. 

Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных 

условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, 

поступающим с запада, из северной части России. Учитываются:  

1. время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.),  

2. интенсивность их протекания;  

3. состав флоры и фауны природы Среднего Урала;  

4. длительность светового дня;  

5. погодные условия. 

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ «Детский сад №27» включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем  не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм;  

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

 Последняя неделя декабря - устанавливаются каникулы, в период которых отменяется основная непосредственно-организованная 

деятельность. В дни зимних каникул с детьми проводится образовательная деятельность художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В совместной и самостоятельной деятельности по 

познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают. В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности  

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона. 

Демографические особенности. Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье, неполная 

семья), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора 

форм организации, средств и методов образования детей. Общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом 

развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации 

разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения 

заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе. 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились следующие:  
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1. этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 

семей;  

2. желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения национальных 

поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство через образовательные области 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие»).  

Содержание дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад №14» включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка.  Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участники образовательного 

процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов).  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность Уральского региона: 

1. сильные православные традиции; 

2. культура народов региона (национальные обычаи и традиции); 

3. исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы,  

чуваши.  

С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) 

писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей предметно-пространственной среде групп 

предусмотрено создание тематических музеев. Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной 

социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию 

толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность 

почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

Социально-исторические потребности. К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся Белая горка, Бугры, 

Косаревский бор, Вязовые насаждения в черте города, Вязовая роща. 

В Ирбите сохранился исторический центр, дома второй половины XIX – начала XX веков: Пассаж (1849), останки Гостиного двора 

(1880),купеческие дома по улице Володарского, Карла Либкнехта, Карла Маркса и др. В городе преобладает так называемый «кирпичный 

стиль», для которого характерно разнообразие каменных узоров. 

Основными достопримечательностями Ирбита являются Ирбитский драматический театр, Музей изобразительных искусств, Музей 

мотоциклов, Ирбитское городище, Историко-этнографический музей, исторический центр старого Ирбита, археологический памятник.  

В Ирбите находятся следующие памятники архитектуры и истории: 

1. Памятник маршалу Жукову; 
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2. Братская могила советских и партийный работников, которые были расстреляны в 1919 году, а также красноармейцев, павших в боях 

за освобождение Ирбита; 

3. Памятник писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку; 

4. Дом купчихи Пахомовой, построенный в 1858 году; 

5. Дом купцов Казанцевых, построенный в 1914 году; 

6. Дом Мурзиной, построенный в 1858 году; 

7. Дом купца Крупмана, построенный в конце девятнадцатого столетия; 

8. Склад купца Зязина, здание построено в конце девятнадцатого века; 

9. Городская застройка по улице Володарского. 

Город  Ирбит – промышленный, торговый  центр Зауралья. В советское время в городе развивалось машиностроение, производство 

строительных материалов, фармацевтическая, легкая и пищевая промышленность. В годы войны в Ирбите разместился эвакуированный из 

Москвы мотоциклетный завод. За пятьдесят с небольшим лет с его конвейера сошло свыше трех миллионов мотоциклов. Ирбитчане стали 

законодателями в отечественном мотоспорте. Сегодняшнюю славу Ирбиту создают труженики молочного и хлебопекарного заводов. Все 

весомее становится культурное наследие Ирбита. В городе сохранились материальные свидетельства великой ярмарки: останки гостиного 

двора, пассаж, дома известных русских купцов. Здесь находится уникальная коллекция тяжелых мотоциклов (отечественных и зарубежных), 

являющаяся национальным достоянием. «Ирбитским чудом» стало появление в городе Государственного музея изобразительных искусств, 

располагающего произведениями Дюрера и Ван Дейка, Рембрандта и Гойи. Все это позволяет говорить об Ирбите как уникальном городе не 

только для Урала, но и для России.  

К сожалению, в городе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация: в данных Государственного доклада «О состоянии 

окружающей природной среды обитания на здоровье населения Свердловской области» ясно указано - «в городе Ирбите создалась 

критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой. Качество воды не соответствует как по токсикологическим, так и по 

органолептическим показателям, превышающим гигиенические нормативы до 10 раз. Водопровод подает воду с повышенным содержанием 

железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови». По результатам проведенных исследований 

содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1983–05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Кроме того возросла шумовая нагрузка.  

Все вышеописанное наносит немалый вред природе. Неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической направленности. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образовательной программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования 
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(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики МАДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры в соответствии для  детей с ОВЗ 

логопедической группы компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

- -

ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 

формировнаие предпосылок грамотности; 

- -

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире; 

- -

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 

- -

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбирать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности; 

- -
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры в соответствии для  детей с ОВЗ 

логопедической группы компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

- -

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

- -

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя; 

- р

ебенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

- -

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям; 

- -

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 

 

 

При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика осуществляется два раза в год в соответствии с рекомендациями авторов программы, по разработанному инструментарию.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В результате реализации Программы и приобретения индивидуального социо-культурного опыта к завершению этапа дошкольного 

образования ребенок может обладать определенным (индивидуальным) уровнем ключевых компетентностей, а так же  основами 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к другим людям, доверия и эмпатии; 

эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

способности к целеполаганию и волевому усилию; 

способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать стабильные социальные связи и отношения, 

конструктивно решать конфликтные ситуации; 

инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и других, 

способности самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по совместной деятельности; проявлять интерес к учению; 

восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с помощью устной речи своих мыслей, желаний и 

потребностей логически связно и  понятным для других образом; связной передачи простых сюжетов сказок и детской литературы своими 

словами;  

установления причинно-следственные и пространственно-временных отношений и закономерностей, желания наблюдать, 

экспериментировать, формулировать собственные выводы, различать условную и реальную ситуации; 

проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских (продуктивных) видах деятельности; 

обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живет; элементарными представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., предпосылками грамотности, 

функциями письма и чтения; 

обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью, силой, скоростью и т.д.; способностью и готовностью  

к самоконтролю, саморегуляции и двигательной активности; 

здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями самостоятельно использовать предметы личной 

гигиены, соблюдать правила личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила безопасного поведения. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно 

проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать 

конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 
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 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников относится также то, что на этапе завершения 

дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 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.; у него 

складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального 

общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  

развития  конкретного ребенка. 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры 
Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности 

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 

обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 
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Целевые ориентиры 
Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

действительности) 

знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия 

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 обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

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 де-

ятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.) 

выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы 

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. 

способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества 

проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им 
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Целевые ориентиры 
Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

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 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 

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 

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

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин - Сибиряк); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области 
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Целевые ориентиры 
Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

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) 

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 

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 

проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 

новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использо-

вать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения 
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Целевые ориентиры 
Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Ребенок проявляет интерес к продуктивным видам деятельности способен к эстетическим переживаниям, которые возникают на основе 

эмпатии и воображения, проявляются в меру возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, проходя путь становления от 

ориентировочного действия к появлению эстетических интересов и 

предпочтений до формирования нравственно-эстетической 

направленности как позиции личности 

способен к активному освоению разноаспектного художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой 

деятельности, а на этой основе - к личностному росту и саморазвитию  

у ребенка развиты специфические художественные и творческие 

способности (восприятие, исполнительство, творчество), поскольку в 

эстетическом воспитании детей ведущая деятельность - художественная, 

развивающий характер которой обусловлен овладением детьми 

обобщеными и самостоятельными способами художественной 

деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах детского 

художественного творчества 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных  

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
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образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.  

 

2.2.Описание образовательной деятельности, вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы  

В содержательном разделе Рабочей программы представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

            Содержание образовательной деятельности представлено в виде модулей по основным направлениям развития (образовательным 

областям) «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами АОП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. восприятие художественной литературы и фольклора; 

4. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

5. двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

6.  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

7. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

8. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

9. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

В группе для детей  возрастной категории 6-го, 7-го года жизни (старшая группа) общеразвивающей направленности не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%. 
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2.2.1.Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  6-7 года жизни 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе: 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности.     

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

  

 ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой 

каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу.  

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

 

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Подвижные игры Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, 

устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость.  

  

Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

 Сюжетно-ролевые игры Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 

самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.  

 Театрализованные игры Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в 

играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса».  

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», 

«Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»189; «Ловля парами», «Бег с горящей                                            



31 

 

свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во 

рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий 

удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы»190.  

 Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», «Кто где живет?», «Скоро в школу», «Мы любим спорт»; домино 

«Садовые ягоды», «Птицы», «Полевые цветы»; игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие.  

 Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у 

врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др.  

 Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, 

инсценировка, драматизация.  

 

 СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде 

взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

безделью.  

  

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной 

среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки безопасного обращения с 

бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.  

 

Средства Формы Методы и способы 

Общение детей с взрослыми и 

сверстниками 

Культурная языковая 

среда 

Художественная 

литература 

Достопримечательности родного 

края 

Занятия по другим разделам 

программы 

Игры-путешествия по родному краю, 

городу 

 Природоохранная деятельность 

Игры с правилами 

- проектная деятельность 

Беседы 

-Конструирование 

-Целевая прогулка 

-Настольно-печатные игры 

-Дидактические игры 

-Экскурсия  

Методы работы с детьми по патриотическому 

воспитанию: 

- Необычное приветствие; 

- Прослушивание звуков или музыкальных произведений 

различного характера; 

- Создание проблемной ситуации; 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с 

родителями; 

- Гостевание;  

- Совместная проектная деятельность; 

- Музей-изба; 
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-Целевая прогулка 

-Моделирование правил 

-Игры – путешествия 

-Чтение художественной литературы 

- Заучивание 

-Народный фольклор 

-Сюжетно-ролевая игра 

-Театрализованная игра 

-Настольный театр 

-Игра – забава 

-Игра драматизация 

-Игра-инсценировка 

-Кукольный театр 

-Задания 

-Хозяйственно-бытовой труд 

-Беседа 

-Рассказывание  

-Обсуждение ситуации 

-Обсуждение поступков 

-Отгадывание загадок 

-Гостевание 

-Обсуждение чрезвычайной ситуации 

-Коллективное составление инструкции 

(памятки) 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

- I группа методов: Решение маленьких логических 

задач,загадок ;формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок; Беседы на этические темы, Задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; Рассматривание 

иллюстраций; Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; Придумывание сказок 

- II группа методов: Создание контрольных педагогических 

ситуаций ; Организация интересной деятельности 

(общественно – полезный характер); Пример взрослого и 

детей; Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности: 

- проектная деятельность 

Прием предложения и обучения способу связи разных 

видов деятельности 

- Перспективное планирование 

- Перспектива, направленная на последующую 

деятельность 

- Беседа 

Методы коррекция и уточнения детских представлений: 

- Повторение 

- Наблюдение 

- Экспериментирование 

- Создание проблемных ситуаций 

- Беседа 

 

 

Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей возрастной категории 7-го года жизни: 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

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

событиях городской (сельской) жизни; 
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- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни 

людей в родном крае и многообразию народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города (села), 

края, о творчестве народных ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, на-

селяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан (сельчан), стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города, достижениям горожан (сельчан);  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с желанием участвует в разных видах 

деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих представлений в изо-

бразительной и игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для организации 

собственной трудовой деятельности; 

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

книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике; 

 

 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей возрастной категории 7-го года жизни 

(подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Содержание 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). 

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, пи-

сателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города 
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(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).  

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. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города 

(села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде 

и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской 

(сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к 

пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

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. 
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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 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 
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разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

2.2.2. Модуль образовательной области «Познавательное развитие»  6-7 года жизни 

Содержание образовательной области «Познание развитие» в обязательной части основной общеобразовательной 

программы для детей возрастной категории 7-го года жизни направлено на: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них.  

  

 РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», 

«Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», 

«Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о 

членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, 

видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 

 Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 
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ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и 

систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

 Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном 

государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и 

систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

 Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — 

бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к 

поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч» 

 

 РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: +, —, =. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

 Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и 

сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: 

месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута 

— час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам.  

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  
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 Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как 

Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», 

«Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша 

улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

Средства Формы Методы и способы 

Общение детей с 

взрослыми и сверстниками 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Художественная  

литература 

Социальное окружение  

Видеотека  

- LEGO -конструирование 

- Календарь природы 

- Игра-экспериментирование 

- Опыт  

- Наблюдение 

- Исследование  

- Игротека 

- Клуб математических игр 

- «Умные сказки» 

- - Экспедиции  по природным зонам 

России 

- - Просмотр видео фильмов и 

диафильмов 

- - Проектная деятельность 

- - Викторина 

- - Познавательные беседы, 

рассказывание 

- - Беседа 

- - Рассказывание  

- - Обсуждение ситуации 

- - Выработка элементарных правил 

личной безопасности в природе, быту 

- Дидактические игры 

- Компьютерные игры 

- Игры 

- Настольно-печатные игры 

Методы, повышающие познавательную активность: 

- Элементарный анализ; 

- Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

- Группировка и классификация 

- Моделирование и конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры – драматизации 

- Сюрпризные моменты и элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности: 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Поручение 

- Коллективное творческое дело 

Задания 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное планирование 

- Перспектива, направленная на последующую деятельность 

- Беседа 

Методы коррекция и уточнения детских представлений: 

- Повторение 

- Наблюдение 

- Экспериментирование 

- Создание проблемных ситуаций 
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- Беседа 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

-Наглядные; 

-Словесные; 

-Практические 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей возрастной категории 7-го года жизни 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной среде, основных источниках, способах поиска и 

передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует 

и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

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

эмоционально «заражает» сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется познавательной литературой, ищет ответы 

на вопросы, увлекается коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Познавательное развитие»для детей возрастной категории 7-го года жизни (подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Содержание 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. 
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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 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 
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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. 

2.2.3.Модуль образовательной области «Речевое развитие» 7-го года жизни 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы 

для детей возрастной категории 7-года жизни направлено на: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;  

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  

- Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.  

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  



42 

 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. -Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным.  

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.  

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени.  

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

- Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

 

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО- ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА   

Развитие просодической стороны речи  

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи.  

- Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

- Учить говорить в спокойном темпе.  

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

- Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.  

- Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза  

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их 

в предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  
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- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения.  

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

  

 ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ  
- Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

-  Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы.           - Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

 - Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

  

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.  

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану.  

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.  

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», 

«У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам» 
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Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта 

обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у 

стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

 Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

- Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку.         - Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

- Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

 - Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану.  

- Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

  

Рекомендуемая художественная литература.  
Русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. 

 Русские народные сказки «Теремок», «Царевналягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса 

Прекрасная»; белорусская народная сказка «Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский 

«Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал 

рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; сказки К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. 

Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков 

«Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной»,  

«Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины 

рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», 

«Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочкавыручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В.  

Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая 

красавица». стихотворения А. Пушкина , А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

 

Средства Формы Методы и способы 

- Общение взрослых и детей. 

- Художественная литература. 

- Культурная языковая среда. 

- Чтение литературного произведения 

- Рассказ литературного произведения 

- Беседа о прочитанном произведении 

Наглядные: 

- Непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии) 
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- Изобразительное искусство, 

музыка, театр. 

- Обучение родной речи на 

занятиях. 

- Занятия по другим разделам 

программы. 

 

- Обсуждение литературного произведения 

- Игра на основе сюжета литературного 

произведения 

- Инсценирование литературного 

произведения 

-Театрализованная игра 

- Сочинение по мотивам прочитанного 

- Продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного 

- Опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные 

- Чтение и рассказывание художественных 

произведений. 

- Заучивание наизусть. 

- Пересказ. 

- Обобщающая беседа. 

- Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

. 

Практические: 

- Дидактические игры. 

- Игры - драматизации. 

- Инсценировки. 

- Дидактические упражнения. 

- Пластические этюды. 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Речевое развитие» для детей возрастной категории 7-го года жизни 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе общения, а также то, как влияют 

отрицательные эмоции, речевые высказывания на состояние самого человека и других людей; 

- ребенок владеет  основными нормами регулирующих устную речь; 

- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы;  наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении 

предметов, действий, качеств;  

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

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Речевое развитие»»для детей возрастной категории 7-го года жизни 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура 

Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

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

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. 

Нормы и правила этикета в различных культурах. 
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Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских 

людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, 

хитрость в сказках писателя. 

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

поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии 

народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, 

народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному 

поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», 

«Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми 

другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

 

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: 
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Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», 

«Серебряное копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-

Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный 

нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», 

«Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая 

козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и 

Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», 

«Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 
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Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

2.2.4. Модуль образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы для детей возрастной категории 7-го года жизни, направлено на: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству; 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности; 

- создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения; 

- дать представление о полифоническом звучании, оркестре, хоре; 

- развивать способность к изобразительной деятельности {чувство цвета, формы, композиции). 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать 

умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

 Рисование Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании.  

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. 

 Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

 Аппликация Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и 

композиции из растительных элементов и геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

 Лепка Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки. Развивать пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

 Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок 
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 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; 

предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар.  

 Слушание (восприятие) музыки Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в 

процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский).  

 Пение Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

 Музыкально-ритмические движения Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

 Игра на детских музыкальных инструментах Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков.  

Средства, формы и методы развития художественно-эстетической сферы детей 7-го года жизни 

 

Средства Формы Методы и средства 

-двигательная активность, занятия 

физкультурой; 

- Игра-развлечение 

- Праздник 

Наглядный: 

-наглядно-зрительные приемы (показ 
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-эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода); 

-психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питание, занятия). 

- Проблемные игровые ситуации связанные с безопасной 

жизнедеятельностью человека 

- Увлекательные конкурсы 

- Игровые познавательные ситуации 

- Беседа 

- Ситуационная задача 

- Экскурсии 

- Совместная выработка правил поведения 

- Простейшая проектная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Массаж  

- Ленивая гимнастика 

- Закаливание 

- Основные движения 

- Игровое упражнение 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные упражнения 

- Игровое упражнение и т.д. 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

-текстильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педагога). 

Словесный: 

-объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная ситуация 

Практический: 

-повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений в игровой форме; 

-проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 7-го года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства Урала, 

художественных произведений уральских авторов для детей; 

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

самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх, 

календарно-обрядовых, народных праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур (музыка, 

танцы, песни, литературные произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на Урале в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов произведений уральских писателей, 

народных сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства для передачи колорита изделий 

уральских мастеров на основе материалов и техник художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 7-го года жизни (подготовительная группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. 

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. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на 

традиции Уральского народного фольклора. 
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Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

2.2.5. Модуль образовательной области «Физическое развитие» 7-го жизни детей 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, 

бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу 

и выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого 

круга игровых действий.  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в группе 7-го жизни детей 

 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, 

пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; 

бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх-эстафетах.  

 Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном 

мяче (3 кг) со страховкой педагога. Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 
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обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 

35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  

 Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах 

разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым 

между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на 

одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

 Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания 

мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

 Строевые упражнения Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну 

по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

 Общеразвивающие упражнения Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны,  вставая 

на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. 

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны . 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой впередназад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, 

самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 
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невысокой горки на двух ногах. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки 

(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

 Подвижные игры Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования.  

 Рекомендуемые игры  Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу».  

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», 

«Серсо».  

Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка»  

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка» 

Средства, формы и методы физического развития  детей 7-го года жизни 

Средства Формы Методы и способы 

 

- Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

- Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

- Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 

 

- Игра-развлечение 

- Праздник 

- Мини-конкурс 

- Викторина 

- Образовательные ситуации и игровые 

тренинги, обеспечивающие углубление 

представлений о правилах безопасного 

поведения и знакомство с приемами 

первой помощи в случае травмы 

- Коммуникативные игры 

- Психигимнастика 

- Физкультурная сказка 

- Обсуждение ситуации 

- Обсуждение поступков 

- Разбор понятий 

- Беседы – рассуждение 

- Моделирование правил 

- Танцы 

- Ритмические движения 

- Аэробика  

- Ритмопластика  

- Ритмика 

 

- Наглядный 

- Наглядно-зрительные приемы(показ 

физических упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

- Словесный 

- Объяснения, пояснения, указания 

- Подача команд, распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

- Практический 

- Повторение упражнений без изменения и 

с изменениями 

- Проведение упражнений в игровой 

форме 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в 

своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) 

собственные детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми  разнообразные по содержанию подвижные 

игры народов Урала, способствующие развитию психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые съедобные 

и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; 

поведения в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для Урала;   

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

 «Физическое развитие»для детей возрастной категории 7-го года жизни 

(подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

 

Содержание 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 

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».  
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работы с 

детьми 

 

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по 

кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 

«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению 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. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей.  

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального  отношения ребенка к 

реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических 

средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть культурными 

практиками. 
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К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную практику. Именно 

в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (сло-

весно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению 

артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и 

провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, 

виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 

продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, 

требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и 

задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимно дополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к 

оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

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

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую 

культурную практику -чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 

универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, 

отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как 

личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 



58 

 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты 

культурных практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 

процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности 

ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и 

общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш 

взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании 

полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для эффективной реализации Рабочей программы необходимо установление субъект-субъектных отношений всех участников, в 

первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по 

качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической 

педагогики - педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный 

поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что 

взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, 

как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при 

таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного 

развития.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление 

малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

1. развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

2. создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

3. постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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4. тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

5. ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

6. «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

7. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

8. поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. 

9. проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

10. поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

11. получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

12. специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

13. создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы 

14. создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

15. создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений 

16. показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности - 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах  изобразительной, проектной, 
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рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

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

разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность 

(включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно 

следственные и родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Двигательная инициатива - связанная с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующая формированию 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

1. Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других и ту радость. Которую он доставил кому – то (маме, бабушке, папе, другу). 

4. Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

7. Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.4. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Социальная характеристика семей воспитанников 

№ 

п/п 

Критерии Всего 

1.1 Общее количество семей, из них:     

полных 11 

неполных   

1.2 Количество родителей  21 

1.3 Количество семей с одним ребенком 3 

1.4 Количество семей с двумя  детьми 5 

1.5 Количество многодетных семей, с тремя и более  детьми 3 

1.6 Количество опекунских семей  

1.7 Количество семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды) 1 

1.8 Социальный состав семей:   

рабочие 8 

служащие 4 

работники образования 2 

предприниматели 4 

1.9 Образовательный уровень родителей:  

 высшее образование 10 

среднее профессиональное  10 

 среднее  образование 1 

1.10 Возраст родителей  

от 20 – 30 лет 2 

от 31 – 40 лет 16 

от 41– 50 лет 3 

от 50 лет и старше  

1.11 Условия проживания:  

общежитие - 

арендуемая квартира  
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благоустроенная квартира 7 

частный дом 4 

 

Одним из важных условий реализацией рабочей программы  является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, 

администрация – главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

1. открытость к взаимодействию; 

2. возможность запросить, и получить информацию; 

3. инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать 

любой из субъектов; 

4. возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, 

образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способностей разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

- специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации рабочей программы  для предоставления информации семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

 - Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

 - Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

 - Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Одним из важных условий реализации ОП ДО - является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – 

главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

1. открытость к взаимодействию; 

2. возможность запросить, и получить информацию; 

3. инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать 

любой из субъектов; 

4. возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, 

образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать  на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

1. единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

2. открытость дошкольного учреждения для родителей; 

3. взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

4. уважение и доброжелательность друг к другу; 

5. дифференцированный подход к каждой семье; 

6. равноответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации рабочей программы, позволит обеспечить ее 

эффективность, повысить качество образования. 

Необходимые условия: 

1. совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

2. уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

3. проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

4. воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 
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Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание консультативно-методической 

помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

1. с семьями воспитанников; 

2. с будущими родителями; 

3. с родителями выпускников; 

4. с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр 

знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др.  

Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно.  

 

Образовательные область 

(направление развития) 
Формы работы с родителями (совместной партнерской деятельности) 

Физическое развитие  Консультации 

 Праздники, развлечения 

 Соревнования 

 Буклеты, памятки 

 День открытых дверей 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Проекты  

 Участие в спортивных акциях города, области, района 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Совместное оформление участка 

 Буклеты, памятки 

 Субботники 

 Родительские собрания 

 Консультации  

 Проектная деятельность 

 Экскурсии 

Познавательное развитие  Проекты 

 Конкурсы, выставки 

 Информационно-наглядная информация 

 Экскурсии, походы 

 Посещение музеев 
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 Поход в театр и кинотеатр 

Речевое развитие  Рекомендации узких специалистов 

 Сайт ДОУ 

 Блог группы 

 Театрализованная деятельность 

 Консультации, 

 Конкурсы 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 Конкурсы 

 Праздники 

 Концерты 

 Выставки 

 Помощь в оформлении зала 

 Театрализованные представления 

План мероприятий с родителями на 2022 – 2023 учебный год 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  Информационный стенд: «ПДД», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «ППБ» 

Проект «Осень – чудная пора» 

Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-го года жизни, профилактика дорожно - транспортного 

травматизма» 

Выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж»  

Октябрь  Информационный стенд: «Как превратить чтение в удовольствие», «Одежда детей осенью», «Грамотный пешеход» 

Проект « «Осень – чудная пора» 

День открытых дверей 

Фотовыставка разноцветные деньки 

Развлечение «Праздник Осени» 

Ноябрь  Информационный стенд: «4 ноября – День народного единства», «Ребенок на дороге», «Роль книги в развитии ребенка» 

Экскурсия в музей Народного быта. 

Родительское собрание «Готовимся в школу вместе» 

Выставка детских рисунков ко дню матери 

Декабрь  Информационный стенд: «Безопасный Новый год», «Как встретить Новый год!», «Что подарить в этом году?». «Новый 

год в кругу семьи», «Как воспитывать усидчивость». 

Проект «Новогодние игрушки» 

Выставка «Мастерская Деда Мороза». 

Посещение музея Народного быта 
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Новогодний праздник 

Январь  Информационный стенд: «Зимние забавы и развлечения», «Правила безопасного фейерверка», «ПДД («Безопасная 

горка», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Как научить ребенка дружить» 

Проект «Профессии моих родителей» 

Лепка ледовых построек на участке  

Индивидуальные беседы.  

Памятка для родителей «Обучение запоминанию» 

Февраль  Информационный стенд: «Зима», «Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка», «День Защитника Отечества», «В игре 

готовимся к школе». 

Проект  

Фотовыставка «Наши папы» 

Экскурсия к «Пешеходному светофору». 

Папки – передвижки «ПДД», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «ППБ» 

Родительское собрание: «Развитие речи старших дошкольников». 

Март  Информационный стенд: «Весна – Красна», «Как сделать зарядку любимой привычкой ребенка», «ПДД», «Профилактика 

гриппа и ОРВИ», «ППБ», «Дошкольник и компьютер», «Осторожно-гололёд» 

Проект «Города России» 

Фотовыставка «Наши мамы» 

Праздник 8 Марта. 

Совместное посещение Ирбитского Драматического театра 

Апрель  Информационный стенд «День космонавтики», «Половодье», «Правила поведения на дороге», «Воспитание 
самостоятельности»;  «Уголок ребенка в семье»; «Правила передачи ответственности»; 
Проект «Космос» 

Изготовление книги памяти родителями «Участники ВОВ, дети войны, труженики тыла» 

Индивидуальные беседы: «Разъяснять родителям о важности приучения детей правилам поведения на дороге» 

Май  Информационный стенд «ПДД», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «ППБ», «День Победы», «Психологическая готовность 

родителей к школе» 

Проект «Война в истории моей семьи» 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Экскурсия к автобусной остановке, к пешеходному светофору 

Совместное посещение музея Народного быта, «Ночь музеев» 

Родительское собрание «Итоги года» 
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2.5. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую деятельность 

специалистов детского сада (учителя – логопеда, педагога – психолога, музыкального руководителя, руководителя по физической культуре).  

При организации образовательной деятельности прослеживаются следующие приоритеты в работе специалистов: 

Учитель-логопед:  

диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, грамматический, слоговой, фонематический строй, 

звукопроизношение); 

составляет индивидуальные планы развития для каждого ребенка, планы непосредственно образовательной и совместной 

деятельности с детьми с коррекцией недостатков и проводит их; 

вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое овладение навыками словообразования и 

словоизменения, связной речи; 

консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и технологий коррекционно- развивающей работы; 

информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального развития; 

участвует в методических мероприятиях, является активным членом ТПМПК; 

организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Воспитатель: 

организует проведение непосредственно образовательной деятельности по всем направлениям развития воспитанников, совместную 

и самостоятельную деятельность детей; 

организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой моторики рук через ручной труд и 

конструирование, развитию общей моторики через подвижные игры и игровые упражнения; 

организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной работы с детьми; 

активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных особенностях детей, уровне 

развития мелкой моторики; 

совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, совместно с педагогом - психологом участвует в 

развитии психических процессов. 

Педагог- психолог: 
создает условия, способствующие охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободного и эффективного развития способностей каждого ребенка; 

проводит диагностику психических процессов, уровня психологической готовности к школе; 

консультирует родителей по вопросам развития ребенка, возникающих трудностей и т.д.; 

коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию 

формирования межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, 

тревожности; 
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ведет экспертную и просветительскую работу в ГБДОУ; 

проводит организационно-методическую работу с учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем.  

Музыкальный руководитель: 

включает в работу элементы логоритмики; 

использует приемы постановки диафрагмально-речевого дыхания; 

развивает координацию движений; 

 использует музыкотерапия; 

развивает общую и мелкую моторику. 

Инструктор по физической культуре: 

развивает общую и мелкую моторику в играх и упражнениях; 

координирует речь с движением; 

развивает основные виды движений. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Рабочей программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 3.2. Организация развивающей предметно-развивающей среды развития самостоятельной деятельности детей  

Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным компонентом элементом для осуществления 

педагогического процесса, носящего развивающий характер. Развивающая предметно-пространственная среда как организованное 

жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его 

актуального и ближайшего развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами 

деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду 

и обеспечивать реализацию вариативной части рабочей программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, 

усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во 

внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач образовательной программы «Мы живем на Урале» на этапе дошкольного детства(игровая, 

изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности 

в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную 

результативность, а на поддержку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в 
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деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. 

Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент 

своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и 

интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную 

коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому развивающая 

предметно-пространственная среда должна приобрести  характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, 

что участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и 

степень взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает 

реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития 

деятельности, обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в 

этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как 

совместно-последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка по 

подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. 

Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные 

на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных 

действий. С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку 

познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию 

сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить совместную исследовательскую 

деятельность и взаимообучение детей, учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, 

творческой инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать востребованности ребенка играть как одному, так и в 

группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, 

партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым 

необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), 

так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). Таким образом объединяются 

когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. 

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
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- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- 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; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования; 

- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно  чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, 

как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

 

Образовательная 

область 
Задачи деятельности центра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической деятельности детей.  

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами; 

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 
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 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 

 Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других детей. 

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов семьи и 

близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности (домашние 

дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами 

Познавательное 

развитие 
 Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произведений 

художественно-литературного творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

 Развитие  умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами.  

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения; 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые 
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несет в себе произведение искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, устройством 

и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 

Физическое  

развитие 
 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, средств и 

методов в области физической культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении.  

 Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки 

после занятий физическими упражнениями и играми.  

 Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими 

упражнениями и после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в 

соответствии с принятыми правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные 

движения, комплексы упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, 

великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического и психического здоровья. 

 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от самого 

ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.  
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 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития; 

Проектирование и организация предметно-пространственной среды в старшей группе - подход Н.А.Коротковой 

Цель – развитие ребенка, а не дача знаний. Стратегия и тактика построения развивающей среды в детском саду определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие становлению ребенка как личности. Так, в 

учебном пособии «Предметно-пространственная развивающая среда для детей старшего дошкольного возраста» представлена система 

психолого-педагогических представлений о рамочной полифункциональной конструкции зонирования группового помещения.  

Пространство группы достаточно условно разделить на 3 части:  

1. спокойная зона или блок для спокойной деятельности, 

2. активная зона или блок для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства (активным движением, 

возведением крупных игровых построек и т.п.), 

3. рабочая зона (блок). 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают возможностью изменяться по объему – сжиматься и 

расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы.  

Для детей все зоны (блоки) обозначены смысловыми маркерами-метками, такими как ковер. Маркерами-метками служат 

хранящиеся на границах зон материалы для разного рода подходящих видов активности. 

Каждая зона пространства располагает к нескольким видам деятельности. При этом какие-то виды деятельности тяготеют в большей 

мере к той или иной части пространства. Например, продуктивная деятельность больше тяготеет к рабочей зоне (рисовать, лепить, 

конструировать удобно на столах, но конструировать из крупного напольного строительного материала можно в активной зоне). Чтение и 

рассматривание книг тяготеет к спокойной зоне, но не исключает и рабочую. Какие-то виды деятельности реализуются во всех зонах без 

исключения. Например, игра подвижная, с правилами или сюжетно-ролевая – в активной зоне, режиссерская, настольная – в спокойной или 

рабочей зоне. Так же все пространство захватывает и познавательно-исследовательская деятельность. Чтобы каждая часть пространства 

эффективно работала, следует соответствующим образом разместить материалы – на границах и внутри зон. 

Зоны  

(блоки) 

Пространство зоны 

(блока) 
Оборудование зоны (блока) 

Рабочая  

зона 

Легкие столы, 

мольберт. 

На границах зоны, на стеллажах: 

- для продуктивной деятельности – изобразительные, 

настольные конструкторы (акварельные краски и гуашь, бумага разной фактуры и цвета, мелки, кисти 

нескольких видов, пластилин, коробки с природным и бросовым материалом для конструирования).  

- Здесь же находятся образцы дымковской игрушки и образцы гжельской росписи; альбомы 

репродукций произведений художников, материалы для изготовления макетов, ландшафтов, 

оборудование для занятий. 

- для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для экспериментирования, образно-

символические и нормативно-знаковые материалы. 
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Спокойная 

зона 
Ковер, мат , столик. 

На стеллажах: 

- для чтения художественной литературы – подборка художественных текстов по возрасту, с хорошими 

иллюстрациями, 

-для познавательно-исследовательской деятельности – книги познавательного характера, тематические 

альбомы, словари, образно-символические и нормативно-знаковые материалы, 

- для игровой деятельности – настольные игры с правилами, наборы для сюжетной режиссерской игры. 

- Границы зон регулируются раздвижной ширмой, стеллажами. 

Материалы располагаются на границе зон и внутри зоны. 

Активная 

зона 
 

На собственных границах зоны, на стеллажах: 

- для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов, в том числе напольные 

тематические строительные наборы.  

- Атрибуты и оборудование для сюжетно – ролевых игр: «Салон красоты»; оздоровительный центр 

«Кроха» (включающий в себя материалы для игры в «Больницу», спортивное оборудование - скакалки, 

обручи и пр.); «Магазин»; «Моряки»; и др. 

- для продуктивной деятельности –Строительные наборы, конструкторы 

Игровое пространство моделируется по желанию детей с помощью многофункциональной ширмы.  

- Между активной и рабочей зонами –центр с настольными играми  

- Между спокойной и рабочей зонами –центр по художественно – эстетическому развитию 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наполняемость центров активности: 

Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Иллюстрациями «Транспорт», «Профессии».  

Фотоальбомы с сотрудников (медсестра, повара, няня, воспитатель)  

Лэпбуки по правилам дорожного движения и по пожарной безопасности. 

Иллюстрации или сюжетные картинки по теме «Семья», «Строительство», «Детский сад», 

«Магазин».  

Альбомы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние (дикие) животные, птицы. 

Русские народные сказки по возрасту.  

Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, атрибутов. 

 Дидактические и настольно-печатные игры. 

Иллюстрации Е. Чарушина. 

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр.  

Тематическая подборка иллюстраций, фотографий  «Космос» и атрибуты для игр «ГАИ», «Город», 

Альбом «Любимые места моего 

города»; «Достопримечательности 

города». 

Коллекции, связанные с образами 

родного города (фотографии, символы, 

открытки; календари и пр.). 

Книги «Ирбит» и др. 

Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, 

гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, 
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«Пожарные» и т.д.  

Книги разных авторов на соответствующую тематику.  

Энциклопедии о разных странах мира, карты.  

Литература по охране жизнедеятельности.  

Дидактические игры по ОБЖ.  

Предметы декоративно – прикладного искусства. Художественный материал, бросовый материал, 

ткань  для изготовления атрибутов сюжетно – ролевых игр, макетов города, гор и т.д. 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 

Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасности. 

Макет улицы с односторонним движением и тротуаром,наборы разных видов машин. Дорожный  

знак «пешеходный переход», иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная  и художественная 

литература.  

Художественная литература о правилах поведения окружающей действительности. 

акварельные, фломастеры, материал, 

для изготовления приглашений.  

Конструкторы разных размеров и 

фактуры для сюжетно – ролевой игры 

«Мы строим город»; «Высокие и 

низкие дома в нашем городе». 

Альбома «Мой родной город» 

Набор открыток «Наш город раньше и 

теперь». 

Символика города (села): герб и т.д. 

Тематический альбом «Одежда 

русских людей». 

Карта города. 

В.Живулин «У каждого из них своя 

история..» 

Познавательное развитие 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Дидактические игры по познавательному развитию. 

Материалы и оборудование для детского экспериментирования с водой, песком, глиной.  

Природный материал: шишки, косточки, ракушки. 

Дидактические игры по речевому развитию (по звукопроизношению, лексике и др.).  

Художественная и познавательна литература.  

Дидактические игры по познавательному развитию.  

Настольно-печатные игры математического содержания.  

Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания.  

Природный материал.  

Календарь наблюдений за состоянием погоды. 

Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной теме).  

Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с животными (дикие и 

домашние, их детеныши).   

Сказки, потешки, стихи о животных, природе (Маршак, Барто и т.д.).   

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей.  

Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса 

животных и т.д.).  

Иллюстрации: как добывают руду и 

выплавляют металл.  

Магниты 

Микроскоп  

Компас.  

Мнемотаблицы по временам года 

Альбом «Камни Урала» 

Фотографии, книги о городе  

Символы города 

Фотографии Екатеринбурга. 

Карта города 

Альбом убранства избы «Русское 

подворье»,  «Животные Урала», 

«Народы Урала» 

Календарь погоды 

Фотографии, иллюстрации природы 

родного края. 
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Книги по математике о числах первого десятка.  

Иллюстрации «Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.).  

Лото «Цвета» 

Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета.  

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, природный 

материал), счетные палочки.  

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные картинки).  

Логико-математические  игры «Геометрическая мозаика», «Танграмм» 

 Предметные картинки с изображением разного количества предметов, игрушек, животных, 

разного размера, цвета и т.д.  

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа.  

Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и взрослых в разное время суток и время 

года.  

Всевозможные конструкторы: деревянный, металлический, пластмассовые. Строительный 

материал крупный и мелкий.  

Всевозможные конструкторы: деревянный,  пластмассовый, металлический.  

Мелкие игрушки.  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов.  

Красная книга Среднего Урала. 

Лепбук по временам года. 

Блоки Дьешеша – 10шт. 

Палочки Кьюзнера -10 шт. 

Весы 

Настольно-печатные игры математического содержания.  

Пазлы 

Речевое развитие 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Пособия для развития мелкой моторики рук. 

Пособия на поддувание.  

Дидактические игры по речевому  развитию (по звукопроизношению, лексике, граммстрою; 

развитию связной речи). 

Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о 

предметном мире.  

Полочка любимых произведений 

художественной литературы о Урале, 

о родном крае.  

Игры направлены на развитие речи и 

функций, составляющих 

психологическую базу речи, 
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Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об общественных праздниках.  

Наличие разнообразных пособий на выработку правильной воздушной струи.  

Различные виды театров: пальчиковый театр, настольный театр и др.  

Игры типа «Чудесный мешочек»  

Картотека пальчиковых игр.  

Игры для развития мелкой и крупной моторики. 

 Игры для развития дыхания, артикуляционного аппарата.  

Массажные мячики  

Пазлы (на 10 – 15 элементов), шнуровки и вкладыши с изображением различных животных и их 

детенышей, предметов и игрушек разного цвета и размера. 

Портреты писателей.  

Подбор художественной литературы по жанрам.  

Книжный уголок: сказки, песенки, потешки, загадки, считалки; рассказы в картинках, книги 

писателей и поэтов.  

Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей перспективному 

(тематическому) плану. 

Дидактические игры. Иллюстрации. 

Произведения художественной литературы по программе.  

Познавательная литература. Любимые книжки детей.  

Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе и любимых детьми 

произведений. 

«Логопедические лабиринты» 

«Бродилки» 

Обучение дош-в рассказыванию по картине «Все работы хороши»: 

«Сельские профессии» 

«Городские профессии» 

Братья Гримм СКАЗКИ,  

Э.Успенский "Зима в Простоквашино 

Сказки К И Чуковского 

С.Я Маршак 

С.Михалков 

Басни Крылова. 

Александр Волков "Волшебник изумрудного города" 

Любимой бабушке 

Любимой маме 

стимуляцию речевой деятельности и 

речевого общения про Урал и город в 

котором мы живем. 

 Опорные схемы для изготовления 

кукол 

Альбом устаревших слов, их значение. 

Выставка книг уральских писателей:  

«Сказы П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. 

Мамина – Сибиряка. 
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Хрестоматия 

Н.С.Жукова "Букварь" 

В.Осеева "Рассказы" 

Сказки А.С.Пушкин 

Русские народные сказки  

В.Степанов Азбука 

Н.С.Жукова Букварь 

Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и 

жанрами искусства, народно-декоративного и прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки.  

Детские рисунки.  

Тематические выставки всей группы,  коллективные панно. 

Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов).  

Использование детских работ (рисунков, аппликации, конструирование из бумаги, 

природного и бросового материала) в оформлении интерьера группы. 

 Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, 

кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, 

текстильный материал, проволока, клей, ножницы.  

Познавательная и художественная литература.  

Обводки, трафареты с предметным изображением. 

Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных (один – много, 

длинный – короткий и т.д.).  

Материал для нетрадиционного рисования разной формы и размера (круглые печатки, 

квадратные штампы и т.д.).  

Основы для свободного рисования разной формы: круги, квадраты, треугольники.  

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. 

Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты и обводки 

по лексическим темам.  

Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту  и по программе), 

иллюстрации и альбомы по данной теме для рассматривания. 

Альбомы народных промыслов и ремесел Урала 

(уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). 

Иллюстрации, фотографии, книги  «Ирбитское 

кружево» 

Художественные произведения – уральских 

сказов  П.П. Бажова. 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь 

для научной лаборатории по изготовлению 

бумаги «под малахит, яшму и других 

самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые 

шкатулки» наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность 

ребенка. 

Дидактические игры «Парочки», «Лото Урало-

Сибирская роспись». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской 

росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров 

и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски акварельные, набор 

красок для росписи по ткани – батик,  

фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  
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дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и 

цветной, раскраски, соленое тесто, материалом 

для выполнения работ в нетрадиционных 

техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и 

т.д. 

Схемы способов изготовления народной 

игрушки своими руками.  

Изобразительные, природные материалы для 

создания мини – проекта.. 

Ширма для проведения спектаклей.  

Различные виды театров: пальчиковый театр и др.  

Иллюстрации к песням.  

Музыкально – дидактические игры  

Озвученные игрушки с разным принципом звучания, самодельные «шумелки».  

Портреты композиторов.  

Детские музыкальные инструменты.  

Иллюстрации к песням, произведениям композиторов, музыкальных инструментов. 

Барабаны. Бубен. Колокольчики. Металлофон.  

Магнитофон.  

Аудио кассеты,  

CD –диски (песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса природы»).  

Дидактические игры и упражнения: «Музыкальное лото» 

Иллюстрации русских народных музыкальных инструментов 

Магнитофон с кассетами, на которых записан 

разучиваемый детский репертуар, любимые 

детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения 

и т.п. 

Фотографии, иллюстрации национального 

русского костюма, обрядов, традиций Урала. 

Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Тематические альбомы «Праздники народного 

календаря», «Музыкальные инструменты 

Урала» 

Физическая культура 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи и др. 

Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия. 

Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. 

Мячи всех размеров. Обручи 2шт. 

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). 

Массажные коврики. Кегли. 

И Книги- основы безопасности жизнедеятельности.  

Альбомы о видах спорта (по сезону) 

Дидактические игры о спорте, основам безопасности жизнедеятельности.  

Картотека подвижных игр 

Алгоритмы умывания, одевания и 

раздевания.  

Ростомер 

«Дорожка здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки), 

атрибуты для двигательной 

активности (мячи, кегли, скакалки…) 

Музыкальный центр с дисками 
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Иллюстрации «Грибы», «Лечебные травы» 

Художественная и познавательная литература о сохранении здоровья. 

Иллюстрации, картинки про спорт. 

«Уголок леса», «Шум моря». 

Альбом «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» 

Энциклопедии для дошкольников: 

разделы «Мое тело», «Органы чувств» 

Маски для подвижных игр. 

Иные характеристики содержания программы 

МАДОУ «Детский сад № 14» занимает определённое место в едином образовательном пространстве города Ирбита и активно 

взаимодействует с социумом: 

1. ПМПК  

- обследование детей с ОВЗ; 

- консультирование педагогов и родителей по созданию условий для развития детей. 

2. Детская библиотека 

- организация экскурсий для детей; 

- занятия в библиотеке по художественно-эстетическому развитию детей; 

- тематические досуги по произведениям детских писателей. 

3. ДК им. Костевича, Ирбитский драматический театр, Детская музыкальная школа. 

- представление театрализованных представлений; 

- проведение досуговых и праздничных мероприятий; 

- посещение кружков. 

4. Музеи города Ирбита.  

3.3.1. Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Образовательны

е 

области 

(направления 

развития) 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Методические 

пособия. 

Учебно-наглядные  

материалы 

Парциальные  

программы 

Технологии 

(формы, способы,  

методы), 

методики 

Методические пособия 

Социально-

коммуникативно

е  

развитие 

Программа «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, М.: Мозайка 

«Мы живем на Урале» - 

образовательная программа 

с учетом специфики 

национальных, 

Толстикова О.В., 

Савельева О.В., Иванова 

Т.В., Овчинникова Т.А.,  

Симонова Л.Н., Шлыкова 

Азбука безопасности на 

дороге. Образовательная 

программа по 

формированию навыков 
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- синтез, 2014г. 

 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста/ О.В. 

Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г. –  62с 

Н. С., Шелковкина Н.А. 

Современные 

педагогические 

технологии образования 

детей дошкольного 

возраста: методическое 

пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с. 

безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в 

дорожно-транспортных 

ситуациях. – Толстикова О.В., 

ГатченкоТ.Г. - Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. 

– 75 с. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

С. Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности и 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство -  

 

Познавательное  

развитие  
Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6-7 

лет: Учеб.-метод. Пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до 

двадцати». – 4-е изд., перераб. 

И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

96с. (Математические 

ступеньки). 

 

«Мы живем на Урале» - 

образовательная программа 

с учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста/ О.В. 

Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г. – 62с 

- Толстикова О.В., 

Савельева О.В., Иванова 

Т.В., Овчинникова Т.А.,  

Симонова Л.Н., Шлыкова 

Н. С., Шелковкина Н.А. 

Современные 

педагогические 

технологии образования 

детей дошкольного 

возраста: методическое 

пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с. 

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

С. Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности и 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - 

Пресс», 2013. – 144с. 

 

Речевое  

развитие  

Программа Н.В.Нищева 

«Программа коррекционно-
развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)» 
Н.В.Нищева  «Конспекты 

«Мы живем на Урале» - 

образовательная программа 

с учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

Толстикова О.В., 

Савельева О.В., Иванова 

Т.В., Овчинникова Т.А., 

Симонова Л.Н., Шлыкова 

Н. С., Шелковкина Н.А. 

Современные 

100000 развивающих 

занятий с детьми 6-7 лет. 

Под редакцией 

Л.А.Парамоновой – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 

782с.: ил. 
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подгрупповых логопедических 

занятий в группах 

компенсирующей 

направленности ДОО для детей 
5-6 лет(старшая группа)» 

 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста/ О.В. 

Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г. –  62с 

педагогические 

технологии образования 

детей дошкольного 

возраста: методическое 

пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Н.В.Нищева  «Комплексная 

образовательная программа 
дошкольного образования для 

детей ТНР 3-7 лет» 

Н.В.Нищева  «Развитие 

математиеских представлений у 
дошкольников с ОНР» с 4-5 и 5-6 

лет» 

Н.В.Нищева «Картотека 
подвижных игр, упражнений, 

визминуток, пальчиковой 

гимнастики» 
 

100000 развивающих 

занятий с детьми 6-7лет. Под 

редакцией Л.А.Парамоновой – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2006. – 782с.: ил. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

(Образователная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.-216с., перераб. И 

доп. 

«Мы живем на Урале» - 

образовательная программа 

с учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста/ О.В. 

Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г. – 62с. 

Толстикова О.В., 

Савельева О.В., Иванова 

Т.В., Овчинникова Т.А., 

Симонова Л.Н., Шлыкова 

Н. С., Шелковкина Н.А. 

Современные 

педагогические 

технологии образования 

детей дошкольного 

возраста: методическое 

пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с. 

 

Музыкально-творческое 

развитие детей дошкольного 

возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое 

пособие / Сост. Толстикова 

О.В., Мочалова Л.П., Сысоева 

М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 

2008 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

(Образователная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.-216с., перераб. И 

доп. 

И.А.Лыкова 

Художественный труд в 

детском саду. 

Подготовительная группа. – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2011. – 144с., 

илл. 
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И.А.Лыкова 

Художественный труд в 

детском саду. 

Подготовительная группа. – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2011. – 144с., 

илл. 

 

Физическое  

развитие 

.  «Мы живем на Урале» - 

образовательная программа 

с учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста/ О.В. 

Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г. – 62с. 

- Толстикова О.В., 

Савельева О.В., Иванова 

Т.В., Овчинникова Т.А.,  

Симонова Л.Н., Шлыкова 

Н.С., Шелковкина Н.А. 

Современные 

педагогические 

технологии образования 

детей дошкольного 

возраста: методическое 

пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с. 

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. 

 

 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей 

 

Педагогическая оценка развития детей проводится по технологии Н.В. Нищевой два раза в год: первый раз - начало учебного года (сентябрь), 

второй раз - конец учебного года (май). 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Проектно-тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: 

В основу реализации тематического принципа построения Рабочей программы положено примерное проектно-тематическое 

планирование, которое обеспечивает: 

1. социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 
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праздников; 

2. «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

3. поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения РП; 

4. «технологичность работы педагогов по реализации Рабочей программы (годовой ритм: подготовка к празднику - проведение 

праздника, подготовка к следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.); 

5. многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

6. основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, 

отражающим: 

 видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  

 специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

В проектно-комплексном планировании учтены интересы, потребности детей и родителей. 

Перспективное планирование работы на 2022-2023 учебный год 

Временной период Лексическая тема Итоговое мероприятие 

1-23 сентября Обследование детей учителем - логопедом. 

Заполнение речевых карт.  

Диагностика индивидуального развития детей воспи-

тателями и педагогом- психологом. Заполнение диа-

гностических альбомов 

1. Праздник «День знаний». 

2. Развлечение «Путешествие в страну Знаний». 

26-30 сентября Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 1. Интегрированное занятие с использованием картин И. 

Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото в лесу» из 

цикла «Четыре времени года» 

2. Выставка рисунков, поделок 

4. День дошкольного работника. 

3-7 октября Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 1. Выставка рисунков, поделок  

2. Народный праздник - Сергий капустник. 

3. День учителя 

10-14 октября Фрукты. Труд взрослых в садах 1.Народный календарь - Покров день. 

2. Субботник на прогулочном участке. Уборка листьев  

3.Музыкальный праздник «Осенины». 
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17-21 октября Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 1. Народный календарь – Ознобицы 

2. Интегрированное занятие по рассказу Н. Хрушковой «Муха». 

3. Международный день врача 

24-28 октября Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

1.Наблюдение за птицами на прогулке. 

2.Народный календарь - Прасковья Грязнуха. 

3. Интегрированное занятие по сказке Н. Нищевой «Как лебедь 

остался один». 

4. Выставка рисунков, поделок по мотивам мультфильма «Серая 

шейка» 

31 октября –  

3 ноября 

Поздняя осень. Грибы, ягоды 1. Интегрированное занятие с использованием картины 

М. Башкирцевой «Осень» из цикла «Четыре времени года». 

2. Народный календарь - Прасковья Льняница. 

3. День народного единства – спортивное развлечение 

7-11 ноября Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных 

1. Проектная деятельность. Фотовыставка «Наши питомцы» (сов-

местное с родителями творчество). 

2. Народный праздник - Кузьминки 

14-18 ноября Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

1. Коллаж «В осеннем лесу» (коллективная работа). 

2. Народный календарь - Федот Ледостав 

21-25 ноября Осенние одежда, обувь, головные уборы 1.  Конкурс стихов. Фотовыставка «Мамины руки не знают 

скуки» 

2. Народный праздник – Федот - Студит. 

3. День матери 

28 ноября- 2 декабря Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

1. Интегрированное занятие с использованием картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима» из цикла «Четыре 

времени года». 

2. Народный праздник - Введение. 

3. Коллаж «Зимующие птицы». 

4. День воинской славы России 

5-9 декабря Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель 

1 .Экскурсия в Музей народного быта. 

2. Альбом «История мебели». 
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10-13 января Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия 

1. Сюжетно-ролевая игра «На поезде».  

2. Народный календарь - Сочельник.  

3. День российской печати 

16-20 января Профессии взрослых. Трудовые действия 1. Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с 

родителями творчество). 

2. Народный календарь - Крещение.  

3. День инженерных войск. 

23-27 января Труд на селе зимой 1. Интегрированное занятие с использованием картины И. Грабаря 

«Февральская лазурь» из цикла «Четыре времени года». 

2. Игры-драматизации, инсценировки по теме недели. 

3. Народный календарь - Татьянин день. 

4. День полного снятия блокады Ленинграда 

30 января - 3 

февраля 

Орудия труда. Инструменты 1. Наши добрые дела: совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник». 

2. Народный календарь - Кудесы 

2. Народный календарь - Георгий Победоносец 

12 - 16 декабря Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда 

1.Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

2.Народный календарь - Никола Зимний. 

3. Традиции Нового года. Проектная деятельность. 

4.День ракетных войск 

19-23 декабря 

26-30 декабря 

Новый год 1.Новогодний костюмированный бал  

2.Народный календарь - Лукин день 

3. Музыкальный праздник «Здравствуй, Новый год!» 

4.  Традиции Нового года. Проектная деятельность. 

1 – 9 января У детей зимние каникулы Народный праздник - Рождество 
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6-10 февраля Животные жарких стран, повадки, детеныши 1. Видеоэкскурсия в зоопарк. 

2. Викторина «Юный натуралист» (в соответствии с тематикой 

недели) 

2. Народный календарь - Сретение. 

3. День гражданской авиации 

13-17 февраля Комнатные растения, размножение, уход 1. Выставка рисунков. 

2. Фотовыставка «Мой папа на службе Родине» 

3. Народный календарь - Агафья Коровница 

20-24 февраля Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

1. Видеоэкскурсия в дельфинарий или океанариум. 

2. Народный календарь - Онисим – Зимобор 

3. Праздник «День защитника Отечества». 

27 февраля-  

3 марта 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

1. Музыкальный праздник «Международный женский день» 

2. Народный календарь - Тимофей - Весновей. 

3. Интегрированное занятие с использованием репродукции 

картины И. Грабаря «Март». 

 

6-10 марта «Наша Родина — Россия»  

 
1. Изготовление плаката «Моя Родина». 

2. Народный календарь — Василий капельник 

3. Международный женский день (история праздника, мамина 

мама, изготовление подарков). 

13- 17 марта «Москва — столица России» 1. Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

2. Народный календарь — Герасим Грачевник. 

3. День работника торговли 

20 – 24 марта «Наш родной город» 1. Экскурсия по родному городу. 

2.Проектная деятельность «Ирбитский драматический театр» 

3. Народный праздник — Алексей Теплый. 

4. День моряка-подводника 



89 

 

27-31 марта «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака» 1. Викторина по произведениям 

С. Я. Маршака. 

2. Народный праздник — Благовещение, встреча птиц. 

3. День смеха 

3-7 апреля Мы читаем. Знакомство с творчеством К. И. Чуковского 1. Драматизация фрагментов сказок К. И. Чуковского. 

2. Народный праздник - Марья Зажги снега. 

10-14 апреля Мы читаем. Знакомство с творчеством С. В. Михалкова 1.Выставка рисунков «Моя любимая книжка» (совместное с 

родителями творчество). 

2.День космонавтики. Коллективная работа. 

3.Народный календарь - Родион Делодолом 

17-21 апреля Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Л. Барто 1.Проектная  деятельность «Наши любимые поэты». 

2. Народный праздник - Мартын Лисогон. 

3. День пожарной охраны 

24-28 апреля «Всемирный день здоровья» 

(«сам себе я помогу - свое здоровье сберегу», виды 

спорта) 

1. Спортивный семейный праздник  

2. Народный праздник — Козьма Огородник 

3. День весны и труда 

2-5 мая Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной 
1. Интегрированное занятие с использованием картин С. 

Жуковского «Весенняя вода» и Н. Дубровского «Весенний вечер» 

из цикла «Четыре времени года». 

2. Народный праздник - Еремей Запрягальник. 

3. День Победы. Литературно-музыкальная композиция 

8-12 мая Мы читаем. Знакомство с творчеством А. С. Пушкина 1. Выставка поделок «В мире сказок А. С. Пушкина» (совместное с 

родителями творчество). 

2. Народный праздник - Иов огуречник 

15-19 мая Скоро в школу. Школьные принадлежности 1. Народный праздник - Арина Рассадница. Высаживание рассады 

на территории детского сада с участием родителей. 

2. Всероссийский день библиотек 

22-31 мая «Мир без опасностей» 

(дорожная, пожарная и др. виды безопасности) 
1. Праздник «До свиданья, детский сад!» 

2. Спортивная эстафета «Юные пожарные» 
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Примерное проектно – тематическое планирование по парциальной программе «Мы живем на Урале» 

 

Дата Тема Задачи 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Мой родной край 

- Символика родного города, края 

- Екатеринбург - столица Урала 

- Памятные места 

- Встреча с интересными людьми 

Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных 

национальностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к 

народным традициям, обогащение нравственного опыта ребенка 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Культурные традиции Среднего Урала 

- Путешествие в прошлое города, края 

- Народные праздники 

- Ярмарка 

- Декоративно - прикладное искусство 

народов Среднего Урала 

Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей, 

развитию познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости на основе 

первичных представлений о природных, исторических, культурных 

достопримечательностях Уральского региона, развивать интерес к событиям 

прошлого и настоящего; формировать чувство гордости, бережное отношение к 

родному городу, краю. 

Март 

Апрель 

Май 

Природные особенности Среднего Урала 

- Сказы Бажова 

- Природные памятники 

- Самоцветы Урала 

Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города 

родного края и эмоционально откликаться на нее. 

Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов 

закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между 

особенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о 

способах поддержания здоровья человека 

Ежедневное планирование образовательной деятельности представлено в положении №1. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.30 

Познавательное (ФЭМП)/ 

подгрупповые занятия с 

логопедом 

 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

 

8.55-9.30 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

Познавательное 

(ФЭМП)/ подгрупповые 

занятия с логопедом 

8.55-9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/ 

аппликация) 

/ подгрупповые занятия с 

логопедом 
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9.40-10.10 

Познавательное (ФЭМП)/ 

подгрупповые занятия с 

логопедом 

 

9.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.40-10.10 

Познавательное 

(ФЭМП)/ подгрупповые 

занятия с логопедом 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/ 

аппликация) 

/ подгрупповые занятия с 

логопедом 

10.20-10-50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 10.10-10.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 10.10-10.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

16.30-17.00 

Физическое развитие 

(улица) 

16.00-16.30 

Физическое развитие 

 15.30-16-00 

Физическое развитие 

 

 Психолог утро   Психолог утро 

 
*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 

3.5. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

МАДДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая 

выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком МАДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы 

МАДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей,  социального 

заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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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.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 

3.6. Распорядок и режим дня 

Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 - 8.10 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. 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

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

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.20-8.40 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. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 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. 

8.40-8.45 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-
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Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

исследовательская деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

 

 

8.45–11.00 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

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 

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. 
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Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

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. 

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). 

12.40-13.05 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

13.05-15.00 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. 

15.00-15.10 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. 
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Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

15.10–15.30 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. 

15.30–16.00 

 

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. 

16.00 – 18.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

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. 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. 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения: «О музыке П.И.Чайковского», «О творчестве С.Я.Маршака», «Стихи К.И.Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Народные игры», «День города». 
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Театрализованные представления: Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. 

Постановка спектаклей, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, 

а также песен. 

Музыкально-литературные развлечении: «День цветов (праздник осени)», «А.С.Пушкин и музыка», «Рождество», «Масленица», 

«Пасха». 

Концерты: «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения: «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины: «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы: Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 

карандашами. 

Традиции МАДОУ «Детский сад №14»: 

«День открытых дверей»; взаимопосещение; проведение детских флэшмобов; взаимодействие с Общедоступной социальной 

библиотекой, театрами; музеями. 

Традиции группы «Любознайки»: 

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

2. «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки 

развития личности ребенка. 

3. «День именинника». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

4. «Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском 

саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

5.  «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения 

знаний детей о своих близких людях. 

6. «Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

7. «Дорогой памяти». 

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

8.  «Экологический патруль». 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 
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9.  Итог дня «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

 

Список литературы 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Жукова Р.А. «Экология. Занимательные материалы» -Волгоград: ИТД «Корифей».-96с 

10. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

11. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России» т-М.:»Издательство Скрипторий 2003», 2007, 96с. 

12. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

13. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 

2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

 

17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. 

рекомендации. – М., 1993. 

19. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). 

– М.: Просвещение, 2014.  

20. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

21. Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)» 
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22. Н.В.Нищева  «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группах компенсирующей направленности ДОО для детей 

5-6 лет(старшая группа)» 

23. Н.В.Нищева  «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей ТНР 3-7 лет» 

24. Н.В.Нищева  «Развитие математиеских представлений у дошкольников с ОНР» 6-7 лет» 

25. Н.В.Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» 

26. Н.В.Нищева «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи с 3-7 лет 

27. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 

2010. 

28. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

29. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

30. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

31. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

32.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

33. Сигимова М.Н. «Познание мира животных» -Волгоград: Учитель, 2009.-391с. 

34. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация 

дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 

1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005.  
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Приложение № 1 

 

Планирование образовательной деятельности  
Особенности планирования - Организация совместной образовательной деятельности в Центрах активности, предполагает работу в 

минигруппах, что позволяет обеспечить дифференцированный подход к детям. 

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     
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4 Вторник    

   

5 Среда    

    

6 Четверг    

   

7 Пятница    

   

Развлечение 

Прогулка: Картотека прогулок №  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов 

 

Виды  деятельности  Методический  комплекс  

Игровая  

 

Двигательная  

 

Элементарный  бытовой  

труд  и  самообслуживание 
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Познавательно -

исследовательская 

 

 

Коммуникативная  

Музыкальная 

 

 

Изобразительная   

Восприятие   

худ. литературы 

 

 

Организация  предметно-развивающей  среды  для  самостоятельной  

деятельности  детей 

Взаимодействие  с  семьей/ социальными  партнерами 
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Приложение  

Календарный план воспитательной работы 

 является компонентом к рабочей программе 
 

Календарный план воспитательной работы 
Сентябрь  

Тема: «Осень. Осенние месяцы. Периода осени. Деревья осенью» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект «Что нам осень принесла»  

Патриотическое Беседа с детьми о летнем отдыхе: страна большая, наш край, город. 

«Край, в котором мы живем» (географическое расположение, 

Климатические особенности.) 

Социальное С-ролевая игра «Разведчики осенних примет» 

Познавательное Мир природы 

«Хвойные и лиственные деревья» 

 Тематический вечер «Приметы 

осени» 

Физическое и 

оздоровительное 

Поход: «Родник Васильевский», (совместно с родителями)  

Беседа «Опасные ситуации в природе» 

Трудовое Субботник: «Уборка территории родника» (совместно с родителями), дежурство в группе 

Этико – эстетическое Развлечение «Путешествие в страну Знаний». 

 Фотовыставка «Летние приключения» 

Значимые события  

 

01.09.2022 г. Квест – игра «Путешествие в страну знаний» 

27.09.2022 г.  – Концерт «день дошкольного работника». Изготовление открыток для сотрудников детского сада. 

Октябрь 

Тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект «Овощи и фрукты - полезные продукты» 

Патриотическое Беседа : «Труд взрослых» 

Социальное Игра «Цепочка»(как бы поступил Я…..) С-ролевая игра «МЧС» 

Познавательное Интегрированное занятие по сказке Н. Нищевой «Как лебедь остался один». 

Презентация «Птицы нашего края» 

Физическое и Спортивное развлечение: «Помощники на огороде» 
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оздоровительное 

Трудовое Интерактивная экскурсия: «Труд взрослых на полях и огородах» , Труд на огороде:  «Перекопка грядки» 

Этико – эстетическое Фотовыставка «Во саду ли, в огороде» (совместное с родителями).  

Музыкальный праздник «Осенний бал». 

 Выставка декоративно-прикладного творчества из природных материалов совместно с родителями «Осень бывает 

разная…» 

Значимые события  

 

01.10.2022г.  Концерт ко дню пожилого человека. Акция «Моя открытка – символ внимания» 

Ноябрь 

Темы: «День народного единства»,  « Осенние одежда, обувь, головные уборы. День матери.», «Домашние животные», «Лес осенью». 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект «Домашние питомцы» 

Патриотическое Беседа: «День народного единства» 

Социальное Составление рассказа (техника сторителинг) «Моё любимое домашнее животные» 

Познавательное Интегрированное занятие с использованием картиныМ. Башкирцевой «Осень» из цикла «Четыре времени года». 

Физическое и 

оздоровительное 

Поход в Бугры .  

 Лес осенью. 

Опасные ситуации в лесу. 

Трудовое Труд на участке. Дежурство в группе. 

Этико – эстетическое Выставка рисунков: « Когда мы едины, мы непобедимы!» 

 Конкурс чтецов «О маме с любовью». 

Значимые события 4.11.2022г. Тематическое занятие «День народного единства», Целевые экскурсии в библиотеку, музеи. 

27.11.2022г.  - Праздник «День матери», посещение библиотеки 

30 .11.2022г.- Тематическое занятие «День Государственного герба в РФ» 

Декабрь  

Тема: «Зима. Зимующие птицы», «Дикие животные наших лесов» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект  «Покормите птиц зимой» 

 

Патриотическое Природоохранная акция «Не рубите елочку» 

Социальное Добрые дела и поступки «Подарки для малышей». 

Познавательное Экскурсия в библиотеку. 

Экскурсия в «Музей народного быта». 
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Физическое и 

оздоровительное 

Неделя зимняя игр и забав.  

« Небезопасные  зимние забавы» 

Трудовое Волонтёрство: «Елочки для малышей» 

Этико – эстетическое Выставка детских работ «Новогодний серпантин». 

 Коллаж «В зимнем  лесу» (коллективная работа). 

Новогодний праздник. Зимние традиции 

Значимые события 12 .12.2022г.- Тематическое занятие «Конституции РФ», презентации 

26.12. по 30.12. - Новогодние праздники, конкурс «Новогодняя игрушка», Новогодняя открытка. 

 

Январь 

Тема: «Транспорт», «Профессии», «Труд на селе зимой» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект: «Профессии моих родителей» 

Патриотическое Чтение рассказа В. Осеева «Кто хозяин?» 

Всемирный день «Спасибо» 

Социальное Беседа «Труд на селе зимой» 

Познавательное «Профессии моих родителей», Виртуальная экскурсия «Место работы моих родителей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Поход на лыжах в Бугры-парк 

Опасные ситуации зимой. 

Трудовое Мастер-класс от папы «Делаем скворечник» (для детей и родителей). 

Этико – эстетическое Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с родителями творчество), 

 Участие в городских конкурсах. 

Значимые события Зима. Рождественские праздники - Посещение библиотек, музеев, целевые прогулки и экскурсии, Колядки. 

Февраль 

Темы: «Наша армия»,  

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект «Наша армия родная» 

 

Патриотическое  НОД «День защитника отечества» 

Социальное Музей техники – экскурсия (совместно с родителями) 

Познавательное НОД «Военная техника» 

Физическое и 

оздоровительное 

Совместный праздник «Веселые старты с папами» 
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Трудовое Целевая прогулка по территории ДОУ (по возможности - улицам города), природо охранная акция «Берегите 

птиц» 

Этико – эстетическое Мини музей «Военная техника» 

Праздник посвящённый дню защитника отечества 

Значимые события 23.02.2023г. - Праздник «День защитника отечества, Спортивный праздник с участием семьи 

Март  

Тема: «Международный женский день»,  «Наша Родина — Россия», «Москва — столица России, Наш город Ирбит» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект  «Русь великая» (совместно с родителями). 

Патриотическое Игровая обучающая ситуация «Школа для юных патриотов» 

Социальное Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по родному городу» 

Волонтёрство «Игры с малышами на участке» 

Познавательное Беседа о коренных народах, населяющих наш край, «Наша дружная семья» 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

Физическое и 

оздоровительное 

Сюжетная прогулка «Разведчики весенних примет» 

Моделирование ситуации «Что нужно для здоровья…» 

Трудовое Трудовой десант : «Уборка территории участка» 

Этико – эстетическое Выставка детских рисунков ко дню 8 Марта «Я для мамочки своей…» 

Праздник посвящённый международному женскому дню. 

Значимые события 8.03.2023г.- Праздник «День мам», поздравления для мам, стенгазета 

Апрель 

Тема: «День космонавтики» 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект «Дорога в космос»  

 

Патриотическое Беседа «Герои космонавты» 

Социальное Моделирование ситуации «На космическом корабле» 

Познавательное НОД «День космонавтики» 

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечение «Хочу быть космонавтом» 

Трудовое Изготовление макетов ракет 

Этико – эстетическое Мини музей «Космонавтики»  

Участие в конкурсе детского сада 
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Развлечение «День смеха и веселья» 

Значимые события 12 .04.2023г.- Тематический день, посвященный дню Космонавтики, спорт. соревнования  

22 .04.2023г.- Развлечение «Веснянка», презентация 

Май 

Темы: «День Победы» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект «Война в истории моей семьи» 

Патриотическое Экскурсия в музей,  

Возложение цветов к обелиску  

Социальное Акция «Подарки для защитников Отечества» 

Познавательное Видео презентация «ВОВ» 

Физическое и 

оздоровительное 

Досуг «Зарница» 

Трудовое Трудовой десант на территории ДОУ «Чисто там, где не мусорят!» 

Этико – эстетическое Конкурс чтецов 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Значимые события  

 

1.05.2023г.- Участие в первомайской демонстрации 

9.05.2023г. - Участие в бессмертном полку. Зарница. Фестиваль военной песни   

 

Материально – технические условия 

 
сентябрь 1 сентября - День знаний; 

 27 сентября – День дошкольного работника 

Иллюстрации или сюжетные картинки по теме «Школа»,  

Альбом «Кто работает в детском саду» 

октябрь 01 октября – День пожилых людей; 

4 ноября – День народного единства 

Книга «Наша Родина» Степанова, энциклопедия «Наша 

страна» 

Демонстрационный матер-л «Символы России», «Народы 

Урала», карта «Наша Родина» 

ноябрь 27 ноября  - День матери в России; 

30 ноября  - День государственного герба Российской 

Федерации 

Демонстрационный материал «Герб России» 

Альбом «Наши мамы», презентации 

 

декабрь 12 декабря  - День Конституции Российской Федерации; 

26.12. по 30.12. – Новогодние праздники 

Альбомы «Новогодние открытки», «Дед Мороз разных 

стран», оформление группы, участие в конкурсах 

Демонстрационный матер-л «Символы России» 
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январь Зима. Рождественские праздники Демонстрационный материал  на тему «Зима», лэпбук «Зима», 

презентация «Колядки», альбом Зимующие птицы» 

февраль 23 февраля - День защитника Отечества Демонстрационный материал  на тему «Наша Армия», 

«Военная техника»,  военные машинки, выставка детских 

книг  

март 8 марта - Международный женский день;  

 

Альбом «Наши мамы», лэпбук «Весна», выставка книг о маме,  

Игрушки для сюжетно-ролевой игры «Семья» 

апрель 12 апреля - День космонавтики; 

22 апреля  - Всемирный день Земли; 

 

Альбом «12 апреля», «Наши космонавты», презентация. 

Иллюстраций о природе и явлениях природы. Выставка 

рисунков «Берегите природу», фотографии, иллюстрации 

природы родного края 

май 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы 

Альбома «Мой родной город», набор открыток «Наш город 

раньше и теперь», сюжетно – ролевой игры «Мы строим 

город» 

Альбом «День Победы», «Наши герои земляки», 

художественная литература, репродукции художников о 

войне 

 

Перечень литературных источников 

1. Алёшина Н.В. «Ознакомление дош-в с окружающим и социальной действительностью» -М.:ЦГЛ,2005.-246с. 

2. Вострухина Т.Н. Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет»-М.:ТЦ Сфера, 2018.-

192с 

3. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Гражданско –патриотическое воспитание дошкольников, 

2017 г. 

4. Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. – Ярославль: ИПК «Индиго», 2011. – 48 с. 

5. Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная программа социальнокоммуникативного развития 

ребенка средствами эмоционального и социального интеллекта. – М.: АРКТИ, 2016. – 208 с. (Развитие и 

воспитание). 

6.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 80 с. 
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7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. 

Пособие для педагогов и методистов. 

8. Лыкова А.И. «Художественный труд в детском саду». Москва, 2010г. 

9. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Ахтян А.Г.Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. Конспекты 

занятий           https://vk.com/wall-1300147_66870 

10. Комплект плакатов «Дни воинской славы России. Великая Отечественная война. 1941-1945 годов» 8 плакатов с 

методическим сопровождением. ФГОС. 

11. Человек пришел на Урал. Летопись Уральских деревень. 

12. Информационно – просветительское издание «Урал в жизни Маршала Победы». 

      

 

https://vk.com/wall-1300147_66870
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