1

Содержание
1. Целевой раздел рабочей программы
1.1Пояснительная записка……………………………….…………………….. . .3
1.2.Цели и задачи рабочей программы….......................................................... ...6
1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы …………… .9
1.4.Значимые характеристики разработки и реализации рабочей
программы………………………………………………………………………. 13
1.4.1.Характеристика особенностей развития детей старшей группы
(возрастных, индивидуальных)……………………………………………….. . 13
1.4.2.Характеристика семей ……………………………….........................….. . 16
1.4.3.Учет специфики природно-климатических, национально-культурных и
иных условий, в которых осуществляется образовательный процесс …....... 17
1.4.4.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка………………………………………………………………………....... 19
1.5.Планируемые результаты рабочей программы……………………............ 20
2.Содержательный раздел рабочей программы
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях…... ..28
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».... .29
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»………………... 37
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»………………… …......... 44
2.1.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие».....48
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»…………………..... ..51
2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик ………………………………….…………………….............................54
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников …………………………………………………………………….71
3.Организационный раздел рабочей программы
3.1. Комплексно-тематическое планирование …................................................77
3.2.Режим дня ….....................................................................................................83
3.3. Расписание …...................................................................................................84
3.4.Циклограмма в режимных моментах ….........................................................86
3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды …….......90
3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий …..........97
3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания ………………………………………………………………………..99

2

Раздел I. Целевой раздел рабочей программы
1. Пояснительная записка
Рабочая программа планирования организации образовательной
деятельности с детьми 6-го года жизни (далее – РП) разработана воспитателями
группы для детей 5-6 лет.
Основанием для разработки РП послужила Основная общеобразовательная
программа детского сада, разработанная в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее ФГОС ДО) и с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования
«Радуга», особенностей
образовательного
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования. Рабочая программа является нормативноуправленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное
развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным
направлениям:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные
документы:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.,
№ 30384).
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
―Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций‖»
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).
 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
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образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в
Минюсте России 26.09.2013, № 30038).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ «Об образовании
в Свердловской области» (с изменениями на 5 ноября 2014 года)
 Устав ГБОУ СО Кадетская школа-интернат «Ектеринбургский кадетский
корпус»
 Основная общеобразовательная программа детского сада № 272.
Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими.
Объем обязательной части разработан с учетом ФГОС ДО и учебнометодического комплекта (далее УМК)
комплексной
основной
образовательной программы дошкольного
образования «Радуга» (С. Г.
Якобсон, Е. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; научный руководитель Е. В.
Соловьѐва.)
Объем части, формируемой участниками образовательных дополнена
парциальными программами
и
методическими
пособиями,
выбранными
участниками образовательных
отношений
в качестве
дополнения
содержания
образовательных областей: «Безопасность»
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина.; «Мы живем на Урале» Толстиковой
О.В., Савельевой О.В.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русский. Программа реализуется в период
непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. Срок реализации рассчитан на
1 год.
Рабочая программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии
системы дошкольного образования:
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре
и результатам их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
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Рабочая
программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса для детей шестого года жизни и обеспечивает
развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации - русском.
Режим работы группы по пятидневной рабочей неделе в режиме: 12
часового пребывания с 07.00 – 19.00.
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1.2.Цели и задачи рабочей программы
Цель - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи:
Обязательная часть
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Цель и задачи части, формируемой участниками образовательного
процесса:
Парциальная
программа
«Безопасность»
Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина.
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи
- воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях.
Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в
дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Ее цели:
 сформировать у ребенка навыки разумного поведения;
 научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице:
в городском
транспорте, при общении с незнакомыми людьми,
взаимодействии с пожароопасными
и
другими предметами,
животными и ядовитыми растениями;
 способствовать
становлению
основ
экологической культуры
приобщению к здоровому образу жизни.
Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает
изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в
соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и
другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка»,
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города».
Парциальная образовательная программа «Мы живем на Урале»
Толстиковой О.В., Савельевой О.В.
Основные задачи:
Психолого-педагогические задачи:
Моя семья
Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.
Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим
делам, любви и уважения к членам семьи.
Моя малая Родина
 Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, району,
достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров,
памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего;
к символике (герб, флаг, гимн), традициям.
 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей
малой родины и эмоционально откликаться на нее.
 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города,
горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.
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 Расширять представления детей о том, что делает малую родину красивым.
 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей
своего города.
Мой край – земля Урала
 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре,
истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край
в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в
родном крае.
 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного
края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности
социальной направленности.
 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения
достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к
носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к
историческим личностям, памятникам истории.
 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик,
национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных
традициях представителей разных национальностей жителей родного края Среднего Урала.
 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к
культурным традициям своего и других народов.
 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление
сохранять их.
 Культура и искусство народов Среднего Урала
 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному
творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других
народов и национальностей.
 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и
поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая
возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах
художественно-творческой деятельности.
 Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и
эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях
материальной и духовной культуры.
 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному
взаимодействию с людьми разных этносов.
 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей
(детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности,
языка и других особенностей культуры.
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1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Обязательная часть
В соответствии с ФГОС ДО, основной образовательной программой
дошкольного образования, рабочая программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в
этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же
время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми,
способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения. Образовательная деятельность строится с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся
мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Принцип
содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
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принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края;
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы,
способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания
на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические
виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
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усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом
его интересов, мотивов и способностей.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов
детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего
и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Организация имеет право выбора
способов достижения поставленных целей, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Подходы к формированию рабочей программы
 Личностно-ориентированный
подход
предусматривает
организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитиеличности ребенка
является главным критерием его эффективности. Механизм реализации
личностно-ориентированного подхода - создание условий для развития
личности на основе изучения его задатков, способностей,
интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, его интеллектуальной
и нравственной свободы, права на уважение. Личностно - ориентированный
подход концентрирует внимание педагогов на целостности личности ребенка и
учет его индивидуальных особенностей и способностей.
 Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной
деятельности в общем контексте образовательного процесса: еѐ структурой,
взаимосвязанными мотивами и целями, видами деятельности, формами и
методами развития воспитания, возрастными особенностями ребенка при
включении в образовательную деятельность.
 Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога,
направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в
соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровня
развития способностей воспитанников, учетом индивидуальных особенностей
воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов, мотивов).
 Компетентностный
подход
в
котором
основным
результатом
образовательной деятельности становится формирование готовности
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.
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 Культурологический подход отражается в отборе культуросообразного
содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии
образовательной деятельности, организующей встречу ребенка с культурой.
Культурологический подход позволяет рассмотреть воспитание как культурный
процесс, основанный на присвоение ребенком ценностей общечеловеческой и
национальной культуры.
Принципы части, формируемой участниками образовательного процесса:
Парциальная программа «Мы живем на Урале» О. В. Толстикова, О. В.
Савельева:
 принцип природо-сообразности предполагает учет индивидуальных
физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования
реализуются в определенных природных, климатических, географических
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и
результативность воспитания и обучения ребенка;
 принцип культуро-сообразности предусматривает необходимость учета
культурноисторического 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 пространство, изначально
творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при
этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом,
ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то
деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно
воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать.
Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания,
самовыражения, самостоятельной деятельности.
Программа «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина.
 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по
всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети
оказываются не защищенными от представленных в нем определенных
источников опасности.
 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный
год при гибком распределении содержания программы в течение дня.
 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные
условия.
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 Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как
самостоятельная, так и выступать как составная часть общей образовательной
программы. Прежде всего, это касается областей «Познание», Художественное
творчество», «Физическая культура», «Коммуникация» и режимных моментов.
 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы
воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом,
чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы.
 Принцип преемственности ДОУ и семьи. Основные разделы программы
должны стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать
беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать
активными участниками педагогического процесса.
1.4. Значимые характеристики разработки и реализации рабочей
программы.
1.4.1.Характеристика особенностей развития детей шестого года жизни
(возрастных, индивидуальных)
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций
в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр»
и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в
игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в
этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят
во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные
средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о
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развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте у
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы
по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные
представления,
комплексные
представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
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Индивидуальные особенности детей в старшей группе № 1
Количественный и половозрастной состав воспитанников
Количественный
Половозрастной состав
состав
мальчиков
девочек
23
12
11
Распределение воспитанников по группам здоровья
Группа
здоровья
1
2
3

Количество
детей
0
23
0

% от общего количества детей
0%
100%
0%

В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается
индивидуальные особенности и состояние здоровья детей дошкольного
возраста.
Данная информация позволяет выстроить образовательный
процесс в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников
детского сада. Выявление интересов и потребностей детей осуществлялось на
основе
мотивационно-содержательных
характеристик
деятельности
(содержательной направленности активности ребенка).
1.4.2.Характеристика семей в средней группы
1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Высшее
Средне-профессиональное
2.СОСТАВ СЕМЬИ
Полные
Неполные
Многодетные
Семьи с 1 ребенком
Семьи с 2 детьми
3. ЖИЛЬЕ
Проживают в отдельной квартире
·Проживают в собственном доме

9
8
21
2
3
8
10
22
1
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1.4.3.Учет специфики природно-климатических, национально-культурных
и иных условий, в которых осуществляется образовательный процесс
Природно-климатические условия.
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической
обстановки, здоровья детей определяется проведение оздоровительных
мероприятий процедур, организация режимных моментов. Предусматривается
ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями
Свердловской области, воспитание любви к родной природе. В содержании
образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой
природы и природным явлениям с учетом специфики данной местности, к
животным и растениям, встречающимся в природной полосе города, а также
ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом
реальной климатической обстановки.
Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне
континентального климата с холодной и продолжительной зимой, достаточно
длинным, весенним и осенним периодами. В связи с этим при планировании
образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня на
холодный и летний периоды:
 холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется
определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно
образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;
 летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется
другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая
деятельность.
При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в
физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные
особенности Уральского региона, три раза непрерывная образовательная
деятельность по физическому развитию проводиться в зале. Прогулки с детьми
в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН
и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных
прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус
15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется
сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом
детей домой.
В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7
часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей,
осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму.
Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и скорости
ветра боле 15м/с для детей шестого года жизни.
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Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать
погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках
и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для
занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на
прогулке).
Национально-культурные традиции
При организации образовательного процесса учитываются реальные
потребности детей различной этнической потребности, которые воспитываются
в семьях с разными национальными и культурными традициями. Этнический
состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной
контингент - дети из русскоязычных семей. В содержании образовательной
программы учитываются многонациональность, многоконфессиональность
Уральского региона, сильные православные традиции, культура народов
региона (национальные языки, обычаи и традиции). С учетом национальнокультурных традиций осуществляется отбор произведений национальных
(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов
национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов
при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В
развивающей предметно-пространственной среде предусмотрено создание
тематических музеев, альбомов декоративно - прикладного искусства,
коллекций. Дети приобщаются к национально культурным традициям через:
поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную
игрушку, декоративно-прикладное искусство Урала.
Особое внимание уделяется
к формированию у детей толерантного и
уважительного отношения к людям другой национальности. И в тоже время
обеспечивается возможность почувствовать гордость своей национальной
принадлежностью.
Социально-исторические условия.
Учитывая разнообразие профессиональной деятельности родителей при
разработке рабочей программы введены темы, направленные на ознакомление
воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а
также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей края.
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1.4.4.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка.
Рабочая программа предполагает
создание
следующих
психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
 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.
 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки, формирование уверенности
в собственных возможностях и способностях.
 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
 Создание
развивающей
образовательной
среды,
способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
 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.
 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
 Профессиональное развитие педагога, 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 педагога и управленцев.
 Использование в образовательной деятельность форм и методов с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.
 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.
 Поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей
к друг другу и взаимодействие детей с друг в разных видах деятельности.
 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видов деятельности.
 Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
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1.5. Планируемые результаты рабочей программы.
Требования к результатам освоения рабочей программы
Требования ФГОС ДО
к результатам освоения рабочей программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования, дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения рабочей программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
форм реализации рабочей программы, а также от ее характера, особенностей
развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение рабочей
программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской
Федерации;
б) решения задач:
-формирования рабочей программы;
-анализа профессиональной деятельности;
-взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей пятого года жизни;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.
Целевые ориентиры обязательной части рабочей программы в старшей
группе:
 ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно
поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел и
оценить полученный результат с позиции цели;
 понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность
помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей,
музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое
мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает
некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения
в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе;
 дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел,
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и
характер взаимоотношений;
 стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать
права других людей;
 проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками,
задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно
обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 30
игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить
замыслы, адресовать обращение партнеру;
 имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная,
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;
 проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения;
 самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви
с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или
причесаться;
 освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать
взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых
нужно избегать;
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 проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих
делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в
сотрудничество;
 проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и
решить еѐ доступным для него способом. Проявляет интеллектуальные эмоции,
догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует;
 испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и
страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует,
сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем;
 знает свою дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии
родителей. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях,
знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения
любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения
членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей;
 располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных
органов, условиях их нормального функционирования;
 охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях,
увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной
деятельности;
 имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей
страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей
страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны,
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего
прошлого, великих россиянах. Стремится поделиться впечатлениями о поездках
в другие города, другие страны мира;
 имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях
как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями,
некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в
собственной деятельности;
 соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на
основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения
игрушек, предметов.
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в
коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет
инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и
сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной
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деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и
правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить,
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства
словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других
членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком
населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых,
помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а
потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с
удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;
имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда
взрослых.
Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и
оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо
ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по
просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без
труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает
из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует
в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый,
белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения
предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а
потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания
постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо
ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно
себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы
обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные,птицы, рыбы,
насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет
обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями
природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что
нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки
деревьев и т. п.
Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения
со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,
ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует
возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько
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предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на
предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложнопадежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные
суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл
отельных предложений, хорошо понимает связную речь; уровень развития
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет
по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает
предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при
назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития
грамматического строя речи соответствует возрастной норме; ребенок
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных
падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже;
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без
ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных;
в связной речи - без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой
на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану;
составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному
плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; Ребенок
употребляет основные виды интонации; выделяет начальный ударный гласный
из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза,
слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями
различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает
свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает
произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на
бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального
состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в
аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями
народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует;
умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует,
поет,участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального
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произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит
предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в
соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном
объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит
прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200
метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;
может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может
лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в
транспорте.
Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных
отношений:
Целевые ориентиры образовательной программы «Мы живем на Урале»
Толстиковой О.В., Савельевой О.В.
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно
расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных
действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать
состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в
социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации
общения с окружающими;
- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться,
уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например,
с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с
людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих
друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического
общения;
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с
детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и
реальных ситуаций взаимодействия;
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные
обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной
действительности);
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет
воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и
слабых, посильно помогает им;
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- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность
расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых
знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать
разнообразные источники получения информации для удовлетворения
интересов, получения знаний и содержательного общения;
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории,
необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного
края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к
знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность,
самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание минимузеев, связанных с прошлым и настоящим родного края;
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов
решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной,
реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый,
оригинальный продукт;
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого
решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации
собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может
рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях,
природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор,
песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении
с другими детьми и взрослыми;
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту
окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного,
музыкального творчества;
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия,
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих,
соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и
эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и
сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и
общении;
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к
пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в
предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в
играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социальногуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны,
посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и
пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной
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страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные
проблемы.
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее
родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди
заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных
ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на
севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире;
о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы
внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время
Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и
ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города
Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема),
главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их
произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие
населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России,
Екатеринбург - главный город Свердловской области.
Программа «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина.
Ожидаемые результаты:
 Усвоение детьми правил безопасного поведения и применение их в
повседневной жизни
 Положительные отзывы родителей обучаемых воспитанников
 Повышение уровня знаний, умений и навыков у воспитанников в области
правил безопасного поведения
 Применение знаний, умений и навыков в игровой и практической
деятельности.
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Раздел II. Содержательный раздел рабочей программы
2.1.Описание
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и
в самостоятельной деятельности дошкольников.
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2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
 развития игровой деятельности;
 развития компетентности в виртуальном поиске.
 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
 развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания,
 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками,
 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирования позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его
любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению
использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста,
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад
жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное
развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения
детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя
принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям
возможность принимать участие в различных событиях, планировать
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения
и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и
состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем
развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать
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очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению
детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице.
Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия
детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в
игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах
деятельности и при выполнении режимных моментов.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Виды труда:
 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)
 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребѐнка, совместная
деятельность
 Труд в природе
 Ручной труд(мотивация – сделать приятное взрослому, другу –ровестнику).
 Ознакомление с трудом взрослых
Формы организации трудовой деятельности:
Поручения:- Простые и сложные
 Эпизодические и длительные
 Коллективные и индивидуальны
Дежурство (не более 20 минут)
 Формирование общественно -значимого мотива
 Нравственный, этический аспект
Коллективный труд (не более 35-40 минут)
31

Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Задачи решаются на занятиях по познавательному развитию детей, на
занятия по ИЗО деятельности, на занятия по физической культуре, при
знакомстве с художественной литературой, во время фронтальных и
индивидуальных бесед.
Виды образовательной деятельности
и формы психолого-педагогической работы
Виды
образовательной
Формы работы
деятельности
Организованная
экскурсии, наблюдения, чтение художественной
образовательная
литературы, видеоинформация, досуги, праздники,
деятельность
обучающие игры, коллективный труд, тематические
досуги,
познавательные
беседы,
развлечения,
моделирование,
Образовательная
Индивидуальная работа (беседы, показ, упражнения);
деятельность
в
ходе игровая деятельность во время прогулки (объяснение,
режимных моментов
напоминание); беседы, чтение
художественной
литературы,
проблемные
ситуации,
поисковотворческие задания, экскурсии, праздники, просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки,
решение задач, настольные игры.
Самостоятельная
Игры-эксперименты,
конструирование;
бытовая
деятельность воспитанников деятельность; дидактические игры, сюжетно ролевые
игры, самообслуживание, игры в парах, совместные
игры с несколькими партнерами, хороводные игры,
игры с правилами, театральные игры.
Взаимодействие с семьей
Совместные праздники, труд, бытовая деятельность,
развлечения Семейные проекты, досуги, личный
пример, чтение книг, экскурсии, интересные встречи.
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Содержание

Совместная деятельность

1. Развитие
игровой
деятельности
*
Сюжетно-ролевые игры
Подвижные
игры *
Театрализованные игры
Дидактические игры

Занятия,
экскурсии,
наблюдения,
чтение
художественной литературы,
видеоинформация,
досуги,
праздники, обучающие игры,
досуговые игры, народные
игры.
Самостоятельные
сюжетноролевые
игры,
дидактические
игры,
досуговые игры с участием
воспитателей.

2 . Приобщение
к
элементарным
общепринятым нормам
и
правилам
взаимоотношения
со
сверстниками
и взрослыми

Беседы, обучение, чтение
худ. литературы,
дидактические игры, игровые
занятия, сюжетно ролевые
игры, игровая деятельность
(игры в парах, совместные
игры
с
несколькими
партнерами,
пальчиковые
игры)
Индивидуальная работа во
время
утреннего
приема
(беседы, показ); Культурногигиенические
процедуры
(объяснение, напоминание);
Игровая деятельность во
время прогулки (объяснение,
напоминание)

Самостоятельная
деятельность
Игрыэкспериментирование
Сюжетные
самодеятельные игры (с
собственными знаниями
детей на основе их
опыта).
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность; труд в
природе;
конструирование;
бытовая
деятельность;
наблюдение
Игровая
деятельность,
дидактические
игры,
сюжетно ролевые игры,
самообслуживание
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3. Ребенок в семье и Игровые
упражнения,
обществе
познавательные
беседы,
образ Я
дидактические
игры,
семья
праздники,
музыкальные
детский сад
досуги, развлечения,
родная страна
чтение рассказ экскурсия
Прогулка.
Самостоятельная
деятельность.
Тематические досуги.
Труд (в природе, дежурство)
4. Формирование
Беседы, обучение, Чтение
основ
собственной Объяснение,
напоминание
безопасности *ребенок и Упражнения, Рассказ.
другие люди
Продуктивная деятельность
*ребенок и
Рассматривание иллюстраций
природа
Рассказы, чтение
*ребенок дома
Целевые прогулки
*ребенок и улица
Дидактические и настольнопе-чатные игры;
Сюжетно-ролевые игры
Минутка
безопасности
Показ, объяснение, обучение,
напоминание
5. Развитие трудовой деятельности
5.1.
Упражнение,
беседа,
Самообслуживание
объяснение, поручение.
Чтение и рассматривание книг
познавательного характера о
труде взрослых, досуг.
Показ,
объяснение,
обучение, напоминание.
Создание
ситуаций
побуждающих
детей
к
оказанию помощи сверстнику
и взрослому.

сюжетно-ролевая игра,
дидактическая
игра,
настольнопечатные игры

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра
Продуктивная
деятельность
Для
самостоятельной
игровой деятельности разметка дороги вокруг
детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая
игра,
Продуктивная
деятельность
Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр видеофильмов,
Дидактические игры
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5.2.
Хозяйственно- Обучение,
поручения,
бытовой труд
совместный
труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность
Чтение художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов
Обучение,
показ,
объяснение
напоминание Дидактические
и
развивающие
игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей
к
закреплению
желания
бережного отношения
к
своему труду и труду других
людей
5.3. Труд в природе
Обучение, совместный труд
детей и взрослых, беседы,
чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра.
Просмотр
видеофильмов.
Показ,
объяснение,
обучение
напоминания Дидактические
и развивающие игры.
Трудовые поручения, участие
в совместной работе со
взрослым
в
уходе
за
растениями
и животными,
уголка природы.
Выращивание
зелени для
корма птиц в зимнее время.
Подкормка птиц.
Работа на огороде и цветнике
6.
Формирование Дидактические игры,
первичных
Сюжетно-ролевые
представлений о труде чтение, закрепление
взрослых

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд детей

Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы
совместно
с
воспитателем,
тематические досуги

Сюжетно-ролевые игры,
игры, обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая
деятельность
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми
 имитационно-образные игры;
 режиссерские игры;
 сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений
и элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых;
 игровые ситуации;
 инсценировки с народными игрушками,
 хороводные народные игры;
 дидактические игры;
 игры с бытовыми предметами;
 просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций
и картинок;
 импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый
театр и др.);
 игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;
 проблемная ситуация,
 игры-имитации;
 ряжение , театрализованная игра;
 игры с предметами и дидактическими игрушками;
 жизненные и игровые развивающие ситуации;
 чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы
о животных;
 загадки;
 создание коллекций;
 экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;
 ситуации добрых дел;
 совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких
друзей;
 наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых;
 описательный рассказ;
 обсуждение детского опыта;
 ролевые диалоги;
 чтение художественной литературы;
 беседа о семье, о семейных событиях;
 ознакомление с правилами культурного поведения;
 целевые прогулки по улицам родного города;
 разучивание стихов и песен о городе;
Комплекс задач работы по социальной направленности завершается разделом
«обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить
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период дошкольного детства», что является важным условием социальноличностного развития детей. Содержание раздела имеет свою специфику. В
старшей группе: устраивать праздники, развлечения, вечера досуга, сюрпризы,
спектакли, концерты, День радостных встреч, «Сладкий вечер»; учитывать
желания при планировании общей жизни; создавать эстетически-целостный
интерьер группы; продолжать обеспечивать условия для разнообразной,
содержательной, самостоятельной деятельности детей; обеспечивать выходы
детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; создавать условия для
общения с младшими и старшими детьми; обеспечивать участие родителей в
жизни детского сада; помогать детям осознать радость прожитого дня,
пережитого события, достигнутого результата; вводить традицию празднования
вместе с родителями достижений детей; обеспечивать посещение театра,
филармонии, встречу с библиотекой; создавать условия для посещения детьми
детского сада после поступления их в школу.
2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирования познавательных действий, становление сознания;
 развития воображения и творческой активности;
 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.);
 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую
познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
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активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже
обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные
взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во
взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.Помимо
поддержки
исследовательской
активности,
взрослый
организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги,
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы
относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными
профессиями людей.
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями
людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о
значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах,
весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и
структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами,
количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое
содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении
всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями –
радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому
освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный
характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми
наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся
математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие
математического мышления происходит и совершенствуется через речевую
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст
взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…»
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного
39

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при
этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой
и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении
ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать
счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем
совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний,
например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на
первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры),
при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности.
Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их
содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше,
меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома
с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать)
предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять
различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее
– короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия,
структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена
года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с
таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например,
куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и
т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей
развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько
больше») использовать в речи геометрические понятия (например,
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона,
угол, площадь, вершина угла, грань»).
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на
пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками
игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию
математических
представлений
способствует
наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Виды образовательной деятельности
и формы психолого-педагогической работы
Виды
образовательной
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Формы работы

наблюдение, беседа, познавательная игротека
экспериментирование,
проектная
деятельность,
экскурсии, конкурсы, квн, игровые задания,
творческие задания, проблемно-поисковые ситуации,
упражнения рассматривание, наблюдение, досуг,
чтение, мультимедийные средства, интерактивные
выставки
Образовательная
Наблюдения на прогулке и в уголке природы,
деятельность в ходе коллекционирование,
познавательная
игротека,
режимных моментов пиктограммы, организация трудовой деятельности в
уголке природы и на участке детского сада, игрыэкспериментирования,
проблемные
ситуации,
объяснение, развивающие игры, рассматривание
чертежей и схем, конструктивные игры.
Самостоятельная
Игры с природным материалом, дидактические игры,
деятельность
наблюдения,
опыты
и
эксперименты,
воспитанников
интегрированная детская деятельность игры со
строительным материалом, постройки для сюжетных
игр, постройки по замыслу, подбор материала, игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные),
продуктивная деятельность
Взаимодействие
с Беседа, чтение детской литературы, домашнее
семьей
экспериментирование, консультативные встречи,
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семинары-практикумы, презентации, альбомы
Прогулки, беседа, , коллекционирование, конкурсы
квн, совместное конструирование, консультации
поделки для выставок.
Развивающие задачи ФЭМП (Формирование элементарных математических
представлений)
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего
мира.
 Формировать представление о числе;
 Формировать геометрические представления;
 Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества);
 Развивать сенсорные возможности;
 Формировать навыки выражения количества через число (формирование
навыков счета и измерения различных величин) ;
 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с
элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных
величин;
 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное
мышление, мышление по аналогии;
 предпосылки творческого продуктивного мышления.
Принципы
организации
работы
по
формированию
элементарных
математических представлений
 Формирование математических представлений на основе перцептивных
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления;
 Использование разнообразного и разнопланового
дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» ;
 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных действий;
 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий .
Формы работы по формированию элементарных математических
представлений
 Обучение в повседневных бытовых ситуациях;
 Демонстрационные опыты;
 Сенсорные праздники на основе народного календаря;
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 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или
повторения и закрепления;
 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем;
 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики;
 Самостоятельная деятельность в развивающей среде.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми.
 наблюдение;
 игры-экспериментирования;
 дидактическая игра;
 образные игры-имитации;
 игровые ситуации;
 рассматривание иллюстративно-наглядного материала;
 работа с календарем природы;
 чтение литературы природоведческого содержания;
 образовательные ситуации;
 составление описательных рассказов;
 экскурсии;
 целевые прогулки;
 отгадывание загадок;
 праздники;
 развлечения;
 просмотр видеофрагментов;
 игровое моделирование;
 рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций;
 поделки из природного материала;
 продуктивная деятельность;
 познавательные, практические ситуации;
 чтение сказов П.П. Бажова;
 исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые,
стальные, чугунные);
 рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл,
прокатывают трубы;
 увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»;
 подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких
картинок
(символов) на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и
т.п.);
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 подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок рек и озер
Среднего Урала; - «Путешествие» по лесам нахождение по карте Урала
полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на
Урале;
 метод детско-родительских проектов: «Одежда народов Урала»,
«Охраняемые лесные зоны Урала» др.;
 выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камнисамоцветы;
 рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье)
коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций;
 рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров,
использовавших для своих работ камни самоцветы;
 дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир
растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая
природа Урала» и др.;
 рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем городе»,
«Как помочь природе в городе, где много машин», «Что будет, если...»; «Как это
изменить, чтобы...»; - путешествия по экологической тропе;
 совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь
животным и растениям;
 ознакомление с экологическим правилами.
2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Речевое развитие включает
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями.
Оно
способствует
взаимопониманию,
разрешению
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
Педагоги
должны
стимулировать
общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать
обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных
произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно45

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог
отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся
первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных
средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Формы психолого-педагогической работы
Виды
образовательной
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Формы психолого-педагогической работы
Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными игрушками). Обучающие
игры
с использованием предметов и игрушек.
Коммуникативные игры с включением малых
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки,
колыбельные). Сюжетно-ролевая игра. Иградраматизация. Работа в книжном уголке. Чтение,
рассматривание иллюстраций (беседа). Сценарии
активизирующего
общения.
Имитативные
упражнения, пластические этюды. Совместная
продуктивная деятельность. Экскурсии. Проектная
деятельность. Дидактические игры. Настольнопечатные игры. Разучивание стихотворений. ОД по
обучению пересказу с опорой на вопросы
воспитателя, обучению составлению описательного
рассказа об игрушке с опорой на речевые схемы
(сравнение, нахождение ошибок в описании игрушки
и исправление), обучению пересказу по серии
сюжетных картинок (выделение начала и конца
действия, придумывать новое окончание сказки),
обучению пересказу по картине, обучению пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание). Показ настольного театра или
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работа с фланелеграфом. Беседа о персонажах.
Образовательная
Речевое стимулирование (повторение, объяснение,
деятельность в ходе обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение).
режимных моментов Беседа с опорой на зрительное восприятие и без
опоры на него. Хороводные игры, пальчиковые
игры.
Образцы коммуникативных кодов взрослого.
Тематические досуги. Поддержание социального
контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа).
Коммуникативные
тренинги.
Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).
Речевые
дидактические игры. Наблюдения, работа в книжном
уголке, чтение.
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
(развитие фонематического слуха).
Артикуляционная
гимнастика.
Разучивание
скороговорок, чистоговорок.
Индивидуальная
работа. Наблюдение за объектами живой природы,
предметным миром. Чтение сказок, рассматривание
иллюстраций.
Использование в повседневной жизни формул
речевого этикета.
Самостоятельная
Содержательное
игровое
взаимодействие
деятельность
воспитанников (совместные игры с использованием
воспитанников
предметов и игрушек). Совместная предметная и
продуктивная
деятельность
воспитанников
(коллективный монолог). Игра-драматизация с
использованием разных видов театров (театр на
банках, ложках и т.п.). Игры в парах и совместные
игры.
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность воспитанников. Сюжетно-ролевая игра.
Игра - импровизация по мотивам сказок.
Театрализованные игры. Игры с правилами. Игры
парами
(настольно-печатные).
Совместная
продуктивная
деятельность
воспитанников.
Словотворчество
Проектная деятельность.
Взаимодействие
с Консультации специалистов. Открытый показ ОД по
семьей
речевому развитию
Информационная поддержка родителей. Экскурсии с
воспитанниками. Участие в проектной деятельности
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
-проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и
рассуждения; - словесные игры;
 рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов;
 наблюдения;
 речевые игры;
 игры со звуком, словом;
 описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам,
иллюстрациям;
 составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные
загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы.
2.1.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений
искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к
окружающему миру.
Художественно-эстетическое развитие предполагает
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства,
в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
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Формы психолого-педагогической работы
Организованная
образовательная
деятельность

ОД
(рисование,
аппликация,
худож.
конструирование, лепка), изготовление украшений,
декораций,
подарков,
предметов
для
игр,
экспериментирование, рассматривание эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта,
произведений искусства, игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые),
тематические
досуги, выставки работ декоративно-прикладного
искусства, репродукций произведений живописи,
проектная деятельность, создание коллекций.
Образовательная
Наблюдение,
рассматривание
эстетически
деятельность в ходе привлекательных объектов природы, игра, игровое
режимных моментов упражнение, проблемная ситуация, конструирование
из песка, лепка, рисование, аппликация, обсуждение
(произведений искусства, средств выразительности и
др.),
создание
коллекций,
наблюдение,
индивидуальная
работа,
обыгрывание
незавершѐнного рисунка. Коллективная работа.
Создание условий для выбора.
Самостоятельная
Сбор материала для украшения, экспериментирование
деятельность
с материалами, самостоятельная
художественная
воспитанников
деятельность. Украшение личных предметов. Игры
(дидактические, строительные, сюжетно-ролевые).
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта, произведений искусства.
Самостоятельная изобразительная деятельность.
Взаимодействие
с Создание соответствующей предметно-развивающей
семьей
среды, проектная деятельность, экскурсии, прогулки,
создание коллекций, консультации, практикумы.
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2.1.5 . Содержание модуля образовательной области «Физическое развитие»
Основная цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни, интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие.
Физическое развитие включает
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
В
области физического развития
ребенка основными
задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно
для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни,
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том
числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях,
формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.),
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами
двигательной активности.
Формы работы с воспитанниками
Виды
образовательной
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Формы психолого-педагогической работы

Занятия по физическому воспитанию: сюжетноигровые, тематические, классические, тренирующее,
по развитию элементов двигательной креативности
(творчества), спортивные досуги, праздники.
Образовательная
Индивидуальная работа по развитию двигательных
деятельность в ходе навыков, игровые упражнения, утренняя гимнастика:
режимных моментов
классическая,
игровая,
полоса
препятствий,
музыкально-ритмическая, аэробика, подражательные
движения, подвижная игра большой и малой
подвижности, проблемная ситуация, занятия по
физическому воспитанию на улице, спортивные
игры, игра-поход, гимнастика после дневного сна:
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Самостоятельная
деятельность
воспитанников
Взаимодействие
семьей

оздоровительная,
коррекционная,
полоса
препятствий.
Физкультурные
упражнения,
коррекционные упражнения
Игра,
игровое
упражнение,
подражательные
движения, игры со спортивным инвентарем,
подвижные игры, игры в уголке движений.
с Беседа, консультация, открытые просмотры, встречи
по заявкам, совместные игры, физкультурный досуг,
физкультурные
праздники,
консультативные
встречи, встречи по заявкам, совместные занятия,
интерактивное
общение,
мастер-класс,
информационные бюллетени.
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2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Система физкультурно-оздоровительной работы
Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она
охватывает те стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее
значение для нормального психофизического развития ребѐнка, укрепление его
здоровья и развития двигательной сферы. Физическая культура рассматривается
как основа формирования здорового образа жизни ребѐнка, в результате
которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и
совершенствование жизненно важных систем и функций организма. У ребѐнка
развиваются адаптационные возможности, повышается устойчивость к
внешним воздействиям, формируются движения, осанка; приобретаются
физические качества, вырабатываются гигиенические навыки, привычки и
представления, формируются черты характера.
К физической культуре ребѐнок приобщается постоянно, она пронизывает все
виды его деятельности и отдыха.
Условия для физического развития детей :
- музыкально-физкультурный зал
- физкультурные центры в группах
- открытый бассейн
- спортивная площадка
- физкультурное оборудование на детских площадках
С целью повышения интереса детей к физической культуре, а также учета
интересов детей разных возрастных групп пересмотрена организация процесса
физического воспитания, классификация занятий по физической культуре и их
содержание.
Физкультурные занятия строятся на двух принципах:
- планирование, направленное на усвоение детьми определенного содержания
программы, с учетом возрастных особенностей и физических возможностей
детей;
- педагогической импровизации, посредством которой варьируются содержание,
формы и методы работы в каждой конкретной ситуации;
- для поддержания интереса младших дошкольников к физкультуре занятия
должны быть составлены сюжетными и игровыми, для проведения гимнастики
использоваться нетрадиционных формы.
- в физкультурные занятия должны быть включены компоненты
корригирующих упражнений с целью профилактики нарушений осанки,
сколиоза и проводиться индивидуальная работа с детьми по развитию основных
движений с учетом темпов развития.
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы
 принцип активности и сознательности - участие
всего
коллектива
педагогов и родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей;
 принцип научности - подкрепление проводимых
мероприятий,
направленных на укрепление
здоровья,
научно
обоснованными и
практически апробированными методиками;
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности;
 принцип результативности и преемственности поддержание
связей
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния
здоровья;
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта
по оздоровлению детей и внедрение эффективных технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских
кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей
физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами
диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
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 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение
острых заболеваний
методами неспецифической
профилактики
 противорецидивное лечение хронических заболеваний
 дегельминтизация
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Двигательный режим
Формы работы
Старшая группа
1. Подвижные игры во время Ежедневно
утреннего приема.
7-10 минут
2.Утренняя гимнастика
Ежедневно
7-10 минут
3.Физкульт-минутки
По необходимости на обучающих занятиях
2-3 минуты
4.Музыкально-ритмические
На музыкальных занятиях
движения.
10-12 минут
5.Непосредственно
2 – в зале, 1-на улице
образовательная
20-25 минут
деятельность
6
ЛФК.
коррекция Подгрупповым методом 1 раз в неделю
плоскостопия и нарушения 15 минут
осанки).
7. Подвижные игры:
 -сюжетные
 -бессюжетные
 -игры-забавы
 -соревнования
 -эстафеты
8. Игровые упражнения:
 -подлезание
 -пролезание
 -перелезание
 -метание
 -прыжки

Ежедневно не менее двух игр
8-10 минут

Ежедневно по подгруппам
6-8 минут
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9.
Оздоровитель-ные
мероприятия:
 -ленивая гимнастика
 -дыхательная гимнастика
 -игровой массаж
10. Физические упражнения и
игровые задания:
 -артикуляционная
 -гимнастика
 -пальчиковая гимнастика
 -зрительная гимнастика
11. Спортивный досуг.

Ежедневно
7 минут

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору
8-10 минут

1 раз в месяц
25-30 минут
12. Спортивный
2 раза в год
праздник.
25-30 минут
13.Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня.

Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения:
художественно-эстетическая
деятельность
детей
в
группах
общеразвивающей направленности.
Основные задачи:
Развитие творческих способностей, стремления к самовыражению ребенка в
различных видах и содержании художественно-эстетической деятельности на
основе предоставления самостоятельного выбора ребенком изобразительновыразительных, художественных средств, приобщения к искусству музыке,
литературе, народной, театральной культуре своего и других народов.
Эти задачи реализуются через различные виды деятельности детей:
 игровой,
 изобразительной,
 познавательной,
 художественно-речевой,
 музыкальной,
 театральной,
 трудовой,
 досуговой.
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Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста.
Старшая, подготовительная группы (6-7 лет)
Развитие воспитанников старшей и подготовительной групп детского сада №
272 в художественно-эстетической деятельности осуществляется через такие
разделы программы как:
- Художественная литература
- Красота в жизни и в изобразительном искусстве.
- Развитие музыкальности
Художественная литература
ЗАДАЧИ:
1. Поддержание тяготения старших дошкольников к книге, развитие интереса и
любви к ней.
2. Формирование умения детей использовать литературный опыт в творческой
речевой деятельности, при создании собственных рассказов, сказок, стихов,
загадок, игр.
Красота в жизни и в изобразительном искусстве
ЗАДАЧИ:
1. Развитие у детей устойчивого интереса, эмоционально-эстетических чувств,
вкусов, оценок и суждений, общечеловеческих, эмоционально-нравственных
ориентаций на проявления эстетического в разнообразных предметах и
явлениях природного и социального характера.
2. Способствование понимания различных положительных и отрицательных,
ярких и переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только
близкими, но и окружающими ребенка людьми, умению соответственно
реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним свое отношение.
3. Подведение детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий
мир и художник изображает то, что вызвало его интерес, удивление.
4. Знакомство детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства,
представления о которых у них углубляются и расширяются. Обучение
соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств.
5. Знакомство детей с нетрадиционными техниками изобразительного
искусства.
Развитие музыкальности
ЗАДАЧИ:
Задачи музыкального восприятие - слушания - интерпретации
1. Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке.
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2. Накапливание у детей представлений о жизни и творчестве русских и
зарубежных композиторов.
3. Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
Задачи музыкального исполнительства - импровизации - творчества
1. Развитие у детей умения чистого интонирования в пении.
2. Помощь в освоении навыков ритмического многоголосия посредством
игрового музицирования.
3. Развитие у детей умений сотрудничества и сотворчества в коллективной
музыкальной деятельности.
Региональный компонент
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры
ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному
краю, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной
народной культуры родного края.
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия
детей и взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских
качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в
этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения
в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным
искусством и др.
Социально-коммуникативное развитие
Задачи:
 Формирование познавательного интереса к истории семьи, ее родословной.
 Воспитание чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим
делам, любви и уважения к членам семьи.
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 Расширение представления детей о том, что делает малую родину красивым.
 Содействие становлению желания принимать участие в сохранении
культурных традиций города Екатеринбурга.
 Развитие у детей интереса к родному городу: к улицам, районам,
достопримечательностям: культурным учреждениям, промышленным центрам,
памятникам зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и
настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям; к природным
богатствам родного края, стремления сохранять их.
 Воспитание чувства привязанности детей, интереса к родному краю как
части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям,
прославившим свой край в истории его становления; к людям разных
национальностей, живущих в родном крае.
 Воспитание патриотических и гражданских чувств: чувства восхищения
достижениями человечества; чувства гордости от осознания принадлежности к
носителям традиций и культуры своего края; уважительного отношения к
историческим личностям, памятникам истории.
 Развитие представления детей об особенностях (внешний облик,
национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных
традициях представителей разных национальностей жителей родного края,
Среднего Урала.
Содержание
Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада. Мой
родной город. История его зарождения и развития. События общественной
жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди.
Правила поведения горожанина.
«Имя» города.У родного города есть свое название (имя), оно
рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом,
или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того
места, где построен город.
Жизнь горожан.Город выполнял раньше и выполняет в настоящем
разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях
города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей.
Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик,
декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память
о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В
городе трудятся родители.
Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.
Символика родного города. Традиции родного города. Родной край как часть
России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и
развития своего края. Города своего края. Основные традиции и обычаи,
регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и
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месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его
верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный
феномен.
На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются
некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями,
культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы,
национальные праздники, игры, сказки, легенды, мифы, танцы. Каждому
человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других
народов.
Средства
Отражение представлений о многообразии этнического состава
населения страны, об особенностях их материальной культуры и
произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играхдраматизациях. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов,
фотографий, отображающих архитектурный облик города, основные
функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитнооборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения).
Поддержка интереса детей к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании.
Рассказывание дошкольникам сюжетных историй о жизни города, об
архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними.
Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных
сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города,
принимать участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться
и происходить»).
Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы.
Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение
гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного
убранства города, значения символов в городской среде.
Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение
воображаемых экскурсий, побуждение задавать вопросы о городе,
использовать имеющуюся информацию.
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 среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев
лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных
элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев,
флюгеров.
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Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного
краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения
загадок, изобразительной деятельности.
Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).
Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях,
праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей
в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в
городской акции.
Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео
презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об
особенностях этнической культуры народов Среднего Урала.
Задачи:
 Обеспечение познания детьми общности нравственно-этических и
эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях
материальной и духовной культуры.
 Развитие способности к толерантному общению, к позитивному
взаимодействию с людьми разных этносов.
 Воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других людей (детей
и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка
и других особенностей культуры.
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.
Средства.
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 проектовуглубляющий 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.
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Условия для освоения детьми умения общаться и организовывать разные
виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, кто
плохо знает русский язык.
Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях,
происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее
Задачи:
 Развитие интереса и уважения к деятельности взрослых на благо
родного края, стремления участвовать в совместной со взрослыми
деятельности социальной направленности.
 Развитие интереса детей к природным богатствам, рукотворному миру
родного края, стремления сохранять их.
Содержание
Природные богатства родного края. Профессия, место работы родителей.
Профессии, связанные со спецификой местных условий. Добыча полезных
ископаемых. Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов
Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских
мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах
П.П.Бажова. Мое и чужое. Семейная экономика. Продукты труда. Ценность
труда. Качества человека, занятого экономической деятельностью
(бережливость, трудолюбие, экономность и др.).
Средства
Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной
литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых.
Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и
взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об
истории предметного мира как результате труда человека, продукте его
творческой мысли. Рассматривание предметов, инструментов, материалов
(«Из каких материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не
моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса;
экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового»
материала?»). Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто
построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры
по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы
в игровой сюжет. 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. Сказы П.П. Бажова. Участие в совместном с
воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка
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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.
Познавательно развитие
Задачи:
 Развитие у детей интереса к родному краю: истории зарождения и
развития; современному городу; природным богатствам недр Уральской
земли; местной архитектуре, ее особенностям.
 Формирование у детей элементарных представлений о Свердловской
области как целостном географическом пространстве.
 Ознакомление детей с природой родного края, особенностями
климатических условий.
 Воспитание охранительно-бережного и действенного отношения к
природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в
городе, за городом) как среды жизни.
 Расширение представлений дошкольников об особенностях устной
речи различных этносов, населяющих Свердловскую область;
современной и древней культуре Среднего Урала: этнических языках,
естественных науках, искусстве, общественной жизни региона, экологии;
особенностях устной речи тех этносов, с которыми осуществляется
общение.
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.Д. 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.
«История города Екатеринбурга». История возникновения города
Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о
том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы
екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города
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Екатеринбурга.
« Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского
монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. Экскурсия
по городу XIXвека. г. Екатеринбург в начале XXвека: границы города, быт,
горожане. «Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в
Екатеринбурге XIXвека. Предметы для учебы. Занятие чистописанием:
письмо гусиным пером.Екатеринбург современный: театры, музеи, парки
города; транспорт города; улицы и площади города. Красота современного
города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения
горожанина. Карта Свердловской области, карта города (поселка). География
места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа,
население и хозяйство родного края, Свердловской области. Климатические
особенности Среднего Урала. Природные богатства недр Уральской земли:
уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий).
Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения
национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и
ограды города Екатеринбурга. 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
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 (природноклиматические 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
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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. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет
соответственно две остановки: настоящее города и его прошлое.
Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на
обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего
города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные
Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои
родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи», др.
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камнисамоцветы; «Наш родной город» - фотографии, книги о городе, иллюстрации
картин.
Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду
коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций.
Рассматривание книг с изображениями
изделий уральских мастеров,
использовавших для своих работ камни самоцветы. Оформление выставки
поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей).
Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина,
рисование по мотивам сказов писателя. Рассматривание иллюстративного
материала, слайдов, отображающих основные функции родного города
(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и
развлечения), 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, 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.
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Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых
экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о
городе, использование имеющейся информации.
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».
Речевое развитие
Задачи:
 Приобщение детей к культуре чтения литературы (сказы, сказки, мифы,
легенды) народов Урала.
СодержаниеСказочный 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
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.
67

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).
Художественно-эстетическое развитие
Художественное творчество
Задачи:
 Развитие интереса детей к народной культуре (устному народному
творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам), своего этноса, других
народов и национальностей.
 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и
поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая
возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах
художественно-творческой деятельности.
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
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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 знаковосимволические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных
талантом художника. Способы творческого перевоплощения. Народная
игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Выставка
народно-прикладного искусства.
Средства
Отражение представлений о многообразии этнического состава
населения страны, об особенностях их материальной культуры и
произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах.
Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки,
поделки в русле народных традиций. Знакомство детей с народными
игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным
искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса,
других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий
народных промыслов и ремесел Урала.
Музыкальная деятельность
Задачи:
 Развитие интереса детей к народной музыке, танцам своего этноса, других
народов и национальностей.
 Приобщение детей к произведениям уральских композиторов, уральскому
песенному фольклору.
 Воспитание чувства гордости от осознания принадлежности к носителям
традиций и культуры своего края.
Содержание
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные
песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод:
хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание
сюжета). Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.
Уральские композиторы.
Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая
палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. Великий
русский
композитор
П.И.Чайковский
родился
на
Урале
(г.
Алапаевск).Уральский народный хор, его состав: оркестр народных
инструментов, танцевальная группа, хор.Уральская консерватория имени
М.Мусорского,
где
учатся
музыканты,
композиторы
и
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исполнители.Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.
Средства
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализованомузыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный
итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке,
взаимодействие с представителями разных этносов способствующее
накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной
культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок.
Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей
разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального
творчества разных народов.
Физическое развитие
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи:
 Формирование представлений о традиционных для Урала видах
спорта, спортивных, подвижных (народных) играх.
 Формирование интереса к спортивным событиям в своем городе, крае,
знаменитым спортсменам, спортивным командам.
 Формирование культуры здорового образа жизни на основе
национально-культурных традиций.
 Развитие представлений о своем теле и физических возможностях
через знакомство со способами обеспечения и укрепления доступными
средствами физического здоровья в природных, климатических условиях
конкретного места проживания, Среднего Урала.
Содержание
Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные)
игры.
Особенности национальной одежды народов Урала.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.
Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических
особенностей Среднего Урала. Народные традиции в оздоровлении. Лесная
аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания.
Витамины, их влияние на укрепление организма.
Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными
условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов
Урала.
Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда.
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Национальная кухня.
Средства
Игры народов Среднего Урала:
Русские– «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски»,
«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У
медведя во бору», «Фанты».
Башкирские– «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка»,
«Стрелок», «Юрта».
Татарские– «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше
бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам
горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай»,
«Хлопушки».
Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на
лося», «Серый зайка».
Марийские- «Биляша», «Катание мяча».
Коми– «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!».
Чувашские– «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй».
Спортивные игры:
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.
Экскурсии, прогулки
Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и
укреплению здоровья дошкольников.
Реализация программы ДОУ «Здоровье», «Модель закаливающих процедур
с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей
психофизического здоровья воспитанников». Создание тематических
выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном
питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека».
Детско-взрослые проекты.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Одним из важных условий реализации Программы дошкольного образования
является взаимодействие с семьей.
В современных условиях дошкольное
образовательное
учреждение
является
единственным
общественным
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. Дети,
воспитатели, родители – участники образовательных отношений, возникающие
при реализации образовательной программы дошкольного образования.
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за
воспитание и обучение детей.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьѐй:
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей,
находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;
 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей
общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим
приѐмам управления поведением детей;
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией
режима дня для ребѐнка дошкольного возраста;
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в
семье;
 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в
дошкольной образовательной организации; условия для доверительного,
неформального общения педагогов с родителями;
 помогать родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в соответствии с
его индивидуальными возможностями и способностями;
 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и
достоинства ребѐнка в дошкольной организации и в семье.
В связи с этим можно выделить следующие основные направления
взаимодействия дошкольной организации с семьями детей:
 обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского
сада;
 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и
специалистами, медицинской и психологической службами), построение
индивидуальных программ укрепления здоровья ребѐнка;
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и
ценностей образовательной деятельности;
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 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в
детском саду (в группе детского сада);
 предоставление родителям возможности повысить педагогическую
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об
особенностях развития ребѐнка в дошкольном возрасте;
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в
организации жизни детей в детском саду.
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности
Формы сотрудничества с родителями :
участие родителей
в жизни ДОУ

формы участия

В
проведении -Анкетирование
- Социологический опрос
мониторинговых
-интервьюирование
исследований
- «Родительская почта»
В создании условий - Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- участие в работе попечительского
В управлении ДОУ
совета, родительского комитета,
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
В
папки-передвижки, семейные и
просветительской
групповые
фотоальбомы,
деятельности,
направленной
на фоторепортажи «Из жизни группы»,
-памятки;
повышение
-создание странички на сайте ДОУ;
педагогической
-консультации,
семинары,
культуры,

периодичност
ь
сотрудничеств
а
По
мере
необходимости
ежегодно

По плану

Обновление
постоянно
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расширение
информационного
поля родителей

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

семинары-практикумы,
конференции;
- круглый стол,
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей
«Кораблик»;
-мастер-классы;
-создание
библиотечки
для
родителей;
-индивидуальные консультации
- тренинги;
открытые занятия;
-Дни открытых дверей.
Совместные
праздники,
развлечения.
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

По годовому
плану

2 раза в год
По плану
По плану
Постоянно
годовому
плану
2 в год

по

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ЗАВЕДУЮЩАЯ
Работа
с Встречи с родителями.
Попечительским
Дни открытых дверей
советом
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Координация
Координация
работы педагогов с специалистов
родителями
родителями
ВОСПИТАТЕЛЬ

Общие
и
групповые
родительские собрания

работы Консультации
по
с интересующим вопросам

Организация и проведение Открытые
праздников
занятия

родительские собрания

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
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Индивидуальные
консультации
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

Круглый
стол

Консультации по коррекции Открытые
речевых нарушений
занятия

Тренинги, семинары

родительские собрания

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Проведение
досугов, Открытые
родительские собрания
праздников
занятия
ПЕДАГОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПО
ИЗО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мастер-класс
Открытые занятия
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Спортивные
развлечения

праздники

и Открытые занятия

Выставки
Родительские
собрания

Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьѐй по
воспитанию младших и старших дошкольников:
 изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю
детского сада как показатель роста педагогических интересов, знаний о
воспитании детей в семье, желание их совершенствовать
 рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи
мероприятий по педагогическому просвещению, стремление родителей
анализировать собственный опыт и опыт других родителей
 проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной
деятельности, стремление к пониманию ребѐнка, анализу своих достижений и
ошибок
 использование родителями педагогической литературы
 участие родителей в смотрах, конкурсах, праздниках организуемых в
детском саду
 общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском
саду.
В детском саду осуществляется целенаправленная систематическая работа с
семьей: в решении вопросов, способствующих организации образовательного
процесса и финансово – хозяйственной деятельности; в расширении
коллегиальных, демократических, форм управления в целях реализации
государственно-общественного характера управления.
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С июня 2006 года, по инициативе родителей, создан Попечительский совет
с последующим вступлением в фонд «Фонд поддержки нового поколения».
Деятельность Попечительского совета осуществляется в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ в
области образования. Основной целью Попечительского совета является
содействие в совершенствовании деятельности и развития ОУ:
 Совершенствование условий для осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного развития личности
воспитанника;
 В защите законодательных прав и интересов воспитанников.
Основными задачами Попечительского совета являются:
 организация работы с родителями детей, посещающих детский сад, по
разъяснению прав и обязанностей значению всестороннего воспитания ребенка
в семье, взаимодействию семьи и детского сада в вопросах воспитания;
 содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития детского сада;
 содействие в организации и улучшении условий труда педагогических и
других работников детского сада;
 содействие в совершенствовании материально – технической базы детского
сада, благоустройству его помещений и территорий;
 содействие в организации качественного питания и медицинского
обслуживания;
 содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых
воспитательных мероприятий;
 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского
совета Уставом Центра и Положением о детском саде.
Права детей и родителей обеспечиваются нормативно-правовой
документацией детского сада: Положение о детском саде, Положение о
Попечительском совете, Договор с родителями, внутренний трудовой
распорядок детского сада.
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Комплексное тематическое планирование 2018-2019 учебный год
Тема, сроки

Выставки
детского
рисунка

Физкультурные Музыкальные Взаимодействие
праздники
и праздники
и с социальными
развлечения
развлечения
партнѐрами

Сентябрь
Неделя знаний
03.09 — 08.09

«Воспомин «Веселые
ание
о старты»
лете»

«Путешестви 28.09
е в страну Театральная
встреча
знаний»
«Бабка Ёжка
(музыкально- и Домовѐнок»
театрализован
ное
Театр драмы
развлечение)

«Осеннее
«Ярмарка»
вдохновени
е»

«Чиполлино» 12.10
Филармония
«Три
кита»(песня,
танец, марш)

Задачи: Развивать
познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге.
Формировать дружеские
отношения между детьми.
Продолжать знакомить с ДС как
ближайшим социальным
окружением. Расширять
представление о профессии
сотрудников ДС. Формировать
первичные представления и
положительное отношение к
процессу обучения в школе.

Октябрь
Осень
10.09 — 31.10
Задачи: Расширять знания детей
о осени. Продолжать знакомить
с сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания
о правилах безопасного
поведения в природе.
Формировать обобщенные
представления об осени, как
времени года,
приспособленности растений и
животных к изменениям в
природе, явлениях природы.
Дать первичные представления
об экосистемах, природных
зонах. Расширять представления

«Театральная
встреча»(театр
38 попугаев)
Мастер класс
от
центра
традиционной
народной
культуры
Урала
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о неживой природе.

Ноябрь
Я и мир вокруг меня

9.11
«Мой город «Любит мама «Наш
Екатеринб спортом
Екатеринбург филармония
01.11 — 02.12
ург»
заниматься» »
«Красный,
желтый,
Задачи: Формировать образ «Я»,
интегрированн
«Азбука
продолжать формирование
зеленый»
безопасности ое занятие
навыков ухода за своим телом и
театральная
»
лицом. Развивать гендерные
«Семейные
представления. Формировать
встреча (театр
посиделки»
положительную самооценку.
теней)
Закреплять знания домашнего
адреса, телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
Продолжать знакомство с
родным городом, с видами
транспорта, с правилами
поведения на улице. Пополнять
и расширять знания о городских
профессиях : полицейский,
водитель трамвая и троллейбуса,
шофер, машинист, кондуктор.

Декабрь
Зима
03.12 — 29.12
Задачи: Продолжать знакомить
детей с зимой как временем года,
с зимними видами спорта.
Формировать первичный
исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и
льдом. Расширять и обогащать
знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности
людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.

«Новый
год»

«Зимние
сказки»
досуг

Утренники
«Скоро
Новый
год,
сказка
в
гости к нам
придет!»

7.12
филармония
«Время
верить
в
чудеса»
Мастер класс
от
центра
традиционной
народной
культуры
Урала

Январь
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Новый год. Рождество
09.01 — 20.01
Задачи: Расширять знания о
празднике Новый год.
Приобщать к русской народной
праздничной культуре
(Рождество). Формировать
нравственно-эстетический вкус.
Привлекать к активному
участию в празднике.
Познакомить с традициями
празднования НГ в различных
странах.

«Рождество «Рождественс «Пришли
»
кие игры и Святки,
забавы»
поиграем
«Сказы
ребятки!»
П.П.Бажов «Серебряное
музыкальное
а»
копытце»
развлечение.

Мастер класс
от
центра
традиционной
народной
культуры
Урала

«Большой
ларец
уральских
сказок»
Музыкальное
развлечение

Неделя Бажовских сказов

(день
рождения
П.П.Бажова)

21.01 — 03.02
Задачи: Познакомить детей с
жизнью и творчеством
уральского писателя
П.П.Бажова, с его сказами,
предметами обихода того
времени, ок отором написаны
сказы. Посетить дом-музей
П.П.Бажова. Начать знакомство
с историческим прошлым
нашего города, дать
почувствовать детям свою
причастность к истории города;
способствовать формированию
самосознания. Познакомить
детей с богатством родного края
(камни, самоцветы).
Воспитывать гражданскопатриотическое чувство через
произведения П.П.Бажова.

Февраль
Моя семья
04.02 — 10.03
Задачи: Расширять
представления о семье.
Формировать первоначальные

«Весеннее «Зимняя
настроение олимпиада»
»

«Широкая
масленица»

Филармония
«Рисуем
музыку
вместе»
театральные
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представления о родственных
отношениях (сын, дочь, брат,
сестра и т.д.) Воспитывать
уважение к труду близких.
Формировать уважительное,
заботливое, отзывчивое
отношение к пожилым
родственникам. Продолжать
знакомство с военными
профессиями. Расширять
представления о российской
армии. Знакомить с разными
родами войск.

встречи
кукольный
спектакль
«Масленична
я раскраска»

Март
«Мамочке
любимой»

Народная
традиции

культура

11.03 — 31.03
Задачи: Расширять
представления о народной
игрушке ( филлимоновская ) .
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным
творчеством. Использовать
фольклор при организации всех
видов деятельности.

и «Народные
промыслы
глазами
детей»

«Международ Филармония
ный женский «Музыкальны
день
8-е й календарь»
марта»
театральные
встречи
«Домовенок
Кузя и его
друзья»
кукольный
спектакль
(театр
«Домовенок»)
Мастер класс
от
центра
традиционной
народной
культуры
Урала

Апрель
80

Весна
01.04 — 12.05
Задачи: Формировать у детей
обобщенные представления о
весне, как времени года,
приспособленности растений и
животных к изменениям в
природе. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы, вести
сезонные наблюдения (тает снег,
прилетают птицы).

«День
Победы.
Праздничн
ый салют»

Филармония
«Незнайка в
стране
музыкальных
инструментов
Тематический »
вечер
театральные
«Задорные
встречи
стихи
Д.Хармса»
«Космическое
путешествие»

«Путаница. «День смеха»
Первоапрель
«День
ские
розыгрыши» космонавтик
и»

«Встречи
в
планетарии»
областной пед.
Колледж
Мастер класс
от
центра
традиционной
народной
культуры
Урала

Май
Весна
01.04 — 12.05

«Береги
свое
здоровье»

«Букет
цветов»

Задачи: Расширять
представления о правилах
безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические представления о
работах, проводимых весной в
саду и огороде.

Здоровье и безопасность
13.05 — 31.05

10.05
Светлый
день Победы» филармония
«По
концерт
страницам
любимых
книг»

«Малая
олимпиада»
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Задачи: Расширять
представление о здоровье и
здоровом образе жизни.
Содействовать полноценному
физическому развитию.
Закреплять потребность в
чистоте и аккуратности,
совершенствовать культурногигиенические навыки,
продолжать формировать
навыки культурного поведения.
Закреплять знания об опасности
контактов с незнакомыми
людьми, животными; о
пожарной безопасности, о
правилах дорожного движения.

физк.
праздник

Июнь
Лето
03.06 — 30.06
Задачи: Расширять
представления о лете. Развивать
умение устанавливать связи
между явлениями живой и
неживой природы, вести
сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами
спорта. Формировать
представления о безопасном
поведении в лесу. Воспитывать
бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней
природы. Формировать умение
рассуждать о многообразии
неживой природы, способность
выражать эмоциональнобережное отношение к природе;
расширять представления о
многообразии насекомых.

«Чемпионат
по футболу»

«Сказки
Пушкина»
развлечение

«День защиты
детей»

«Игры
народов
«День
урала» досуг России»

фольклорное
развлечение
«Березка»
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3.2. Режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в группах
общеразвивающей направленности в холодный период (ежедневное время
пребывание детей – 10,5 час.)
5-6 лет
Время
Вид деятельности
Кол-во часов

8.00-8.20

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 60 мин
деятельность детей. Дежурство.
Чтение художественной литературы
20 мин

8.20-8.30

Гимнастика утренняя

10 мин

8.35-8.50

Подготовка к завтраку, завтрак

15мин

8.50-9.05
9.05-10.55

Игровая
деятельность.
Подготовка
образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность

10.15-10.25

Подготовка к 2 завтраку,завтрак

10.55-12.15
12.15-12.50

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 80мин
наблюдения, труд). Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду. Обед.
35 мин

12.50-15.00

Подготовка ко сну. Дневной сон.

15.00- 15.15

Постепенный подъем. Ленивая гимнастика. 15 мин
Дорожка здоровья
Подготовка к полднику. Полдник.
10 мин

7.00-8.00

15.15-15.25
15.25-16.45

16.45-17.10
17.10-19.00

к 15 мин
110 мин
10 мин

10 мин

Организованная
и
самостоятельная 80 мин
образовательная и игровая деятельность, чтение
художетсвенной литературы.
Подготовка к ужину.Ужин
25 мин
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 110мин
домой
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3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности
в старшей группе № 1 ( 5-6 лет)
День недели
Понедельник

Образовательная
область
Физическое развитие

Вид деятельности детей

Вторник

ХудожественноИзобразительная
эстетическое
деятельность (лепка)
развитие
Знакомство с буквами

Двигательная деятельность
(спортивный зал)

Развитие
речи
(анийский язык)

Среда

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальная деятельность
(муз зал)

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская
деятельность
Двигательная деятельность
(спортивный зал)

Физическое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная
деятельность (рисование)

Театральная студия

Четверг

ФЭМП
Физическое развитие

Двигательная деятельность
(на улице)

Вре
мя
9.00.
.9.25
9.459.50
9.00.9.25
9.40
10.0
5
10.3
010.5
5
9.00
-9.30
9.5510.2
0
10.3
010.5
5
15.2
015.5
0
9.009.25
9.4010.0
5
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Развитие
речи
(английский яык)

15.4
516.1
0
Развитие речи
9.05Пятница
9.30
ХудожественноМузыкальная деятельность
9.50эстетическое
(муз зал)
10.1
развитие
5
Аппикация/конструир
10.3
ование
011.0
0
Хореография
16.2
016.4
0
Продолжительность образовательной деятельности в неделю, в мин.
325
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, в мин.
20/2
5
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности, в не
мин
мене
е 10
мин
Примечание: восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе 8.00.
совместной деятельности детей друг с другом и со взрослым и самостоятельной деятельности детей; конструктивно – модельная 8.10.
деятельность, формирование начальных представлений о здоровом образе жизнисоциализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в утре
семье и обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое нняя
воспитание осуществляется в ходе режимных моментов интеграции с гимн
асти
другими видами деятельности.
*Реализуется
содержание
части,
формируемой
участниками ка в
спор
образовательных отношений.
тивн
ом
зале
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3.4. Циклограмма в режимных моментах
Утро
Понедель Разговоры
и
ник
беседы
о
предметном мире,
семье,
городе,
крае, России, с
рассматриванием
фотографий
(иллюстраций),
происходящих
сбытиях.

Прогулка

Вечер

Вечерняя
прогулка

Наблюдения
за
явлениями
неживой природы
(солнце,
небо,
воздух,
вода,
почва, осадки)

Слушание
аудиозаписей,
просмотр
видеоматериа
лов,
обсуждение

Наблюдения
явлениями
природы

Эмоциональноподвижные игры

Самостоятельная
Чтение
еятельность
художественн
Подвижная игра, ой литературы
спортивные игры Индивидуальн
по сезону
ая работа
Народные
приметы, опыты

Изобразительная
деятельность
с
Совместный труд
различными
с
детьми
на
материалами
участке,
Игра
малой индивидуальные
подвижности
трудовые
Дежурство (центр поручения
природы, столовая, Самостоятельная
занятия)
игровая
Самостоятельная
деятельность

за

деятельность

Опытническая
дятельность
(магнит,
сыпучие
материалы)
Беседы
ОБЖ

по

Развивающие
и логические
игры
Самостоятель
ная игровая и
свободная
деятельность

Вторник

Наблюдение
и
дежурство
в
центре природы,
наблюдение
из
окна

Наблюдения
за
явлениями живой
природы,
художественное
слово

Театрализован Наблюдение
за
ная
явлениями
деятельность неживой природы
и
растениями
Сюжетноролевая игра вечером,
с
Рассматривание
Труд на участке Индивидуальн сравнение
увиденным утром
коллекций,
по сезону
ая работа
организация
Игры
малой
Новая
или Беседы
об
выставок по сезону малознакомая
подвижности по
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Индивидуальная
речевая
коррекционная
работа в речевом
центре:
пальчиковые игры
в
сочетании
с
работой
по
звукопроизношени
ю (дикция, темп,
дыхание, слух)

подвижная игра

этике

желанию детей

Индивидуальная Чтение
Самостоятельная
работа
художественн игровая
Самостоятельная ой литературы деятельность
игровая
деятельность

Настольнопечатные
игры
Самостоятель
ная
деятельность

Дежурство
(столовая, занятия)
Двигательная
активность
по
совершенствовани
ю
основных
двиений
в
физкультурном
центре
Самостоятельная
деятельность
Среда

Работа в центре
книги:рассматрива
ние
книг,
альбомов,
журналов.
Частичный ремонт
книг
с
воспитателем

Наблюдения
за
явлениями живой
и
неживой
природы. Стихи,
загадки, приметы,
скороговорки.

Игры
со
строителем и
конструкторо
м

Дидактическая
игра экологическй
направленности
Опыты по сезону

СюжетноСамостоятельная
ролевые игры деятельность
Труд на участке и или
трудовые
режиссерские
Игры с разными индивидуальные игры
видами
театра. поручения
Чтение
Моделирование
Подвижная игра, художественн
ситуаций
по спортивные игры ой литературы
сказкам
по сезону. Игры Индивидуальн
Самостоятельная по
желанию ая
работа
изобразительная
детей.
(мнемотаблиц
деятельность детей Индивидуальная ы,
ребусы,
с использованием
графические
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шаблонов,
работа
трафаретов, книг Самостоятельная
для раскрашивания игровая
Индивидуальная
деятельность
работа

диктанты,
лабиринты)
или работа в
математическ
их тетрадях

Развивающие игры

Самостоятель
ная
деятельность

Дежурство (центр
природы, столовая,
занятия)
Самостоятельная
деятельность
Четверг

Работа в центре
искусств:
рассматривание
произведений
искусстваиллюстраций,
репродукций,
изделий народных
промыслов, работ
других детей по
видам росписи
Организация
выставки рисунков
(поделок) детей по
событийности

Наблюдение
за Чтение
Наблюдение
за
сезонной
художественн людьми
в
деятельностью
ой литературы вечернее
время
человека
Ручной труд (продолжение
дневного)
Повторение
и (оригами,
заучивание
коротких
стихотворений,
пословиц о труде,
орудиях
труда,
профессиях

Подвижная игра
на
закрепление
двигательного
навыка,
Слушание
полученного на
спокойной музыки физкультурном
(по событийности) занятии. Игра по
желанию детей.
Индивидуальная
работа
Трудовая
деятельностью.
Строительные
игры
с Самостоятельная
деятельность.
использованием
схем, алгоритмов и
планов построек
Самостоятельная

игрушки
самоделки,
изготовление
атрибутов для
игр, подарки к
праздникам)

Беседы
и
разговоры
на
интересующие
детей темы
Словестные игры

Самостоятельная
Игровые
деятельность.
упражнения
на
профилактику
плоскостопия
и
формирования
осанки
в
центре
физкультуры
Индивидуальн
ая
работающихС
южетноролевая игра
Беседа

по
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деятельность

ОБЖ
Самостоятель
ная
деятельность.

Пятница

Индивидуальная
работа
по
формированию
грамматической
стороны
речи.
Уточнение,
закрепление,
активация
словарного запаса
на
наглядном
материале.
Музыкальнодидактические
игры.
Игры
музыкальными
инструментами
элементами
костюмов.

Целевая прогулка Хозяйственно Беседы
на
-бытовой труд свободную тему
Спортивные
игры
и в группе
Свободная
упражнения
по Чтение
деятельность.
сезону
художественн
Труд на участке ой литературы
(осенью
сбор
природного
материала, зимой
помощь
в
строительстве
зимних построек,
уборка снега)

Просмотр
видеофильмов
(по желанию
детей).
Обсуждение

Настольнопечатные
с
Самостоятельная игры
и игровая
деятельность.
Самостоятель

Индивидуальная ная
деятельность
Дежурство (центр работа.
природы, столовая,
занятия)
Игры
малой
подвижности
с
атрибутами
(по
желанию детей)
Самостоятельная
деятельность.
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3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды
Организация развивающей предметно-пространственной среды –
важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для
обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство
предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с
детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в
условиях нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку
возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации.
Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении
и на участке. В группах имеется игровой материал для познавательного
развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для
продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и
оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического,
речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей
психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной
активности детей.
Развивающая среда нашего детского сада соответствует требованиям ФГОС к
развивающей предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО).
1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства ДОО, группы .
Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО и особенностям
образовательной программы «Радуга». Она обеспечивает возможность общения
и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
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также возможности для уединения. Так, например, в младших группах имеются
большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в
процессе двигательной активности детей при ее сборе. Подставки с дорожками
для прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой
работы, умения договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой
моторики.
Организация развивающей среды в детском саду строится таким образом,
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность
каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности,
чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым
делом.
Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование,
ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.
Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и
игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты,
увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор
природных материалов для изучения, экспериментирования, составления
коллекций.
В группах старших дошкольников много различных материалов,
способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова,
таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные
игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие
школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности,
фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в
школу.
Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие
развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей.
Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и
растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы,
альбомы, проспекты.
В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных
площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на
игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в
развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время года.
Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за счѐт
вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и
помещений ДОУ в целом.
Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и
усовершенствование развивающей среды.
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Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы
руководствовались:
1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое
главное – она должна работать на развитие самостоятельности и
самодеятельности ребенка.
2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.
4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской
экспериментальной деятельности.
6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать
закономерности
психического
развития,
показатели
их
здоровья,
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и
речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы.
7.При создании развивающего пространства в групповом помещении
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.
9.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от
возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательнонасыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной,
доступной
Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих
ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий
материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и
игрушками в соответствии с психолого-педагогическими задачами комплексно
тематического плана организации процесса образования детей, их
индивидуальными интересами и потребностями.
В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной
двигательной активности детей, которое позволяет дошкольникам выбирать для
себя интересные, значимые для них виды деятельности, игрушки, пособия,
оборудование (мячи, обручи, скакалки и т.п.).
Организация развивающей предметно-пространственной образовательной
среды в соответствии с образовательными областями:
По социально-коммуникативному развитию:
Уголок семьи: семейные альбомы, любимые домашние игрушки,
«сундучки секретов»;
Природный уголок: животные, растения, обучение способам ухода;
Уголок безопасности:(обучениедетей безопасному поведению в разных
ситуациях). Наряду с дидактическим, настольно-печатным развивающим
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материалом, средаобеспечена играми с правилами дорожного движения,
правилами поведения в пожарной ситуации.
По физическому развитию:
Центр здоровья
и спорта: оборудование для выполнения
общеразвивающих упражнений и основных движений, атрибуты для
подвижных и спортивных игр;
наборы картинок различных видов спорта, фото знаменитых спортсменов
и спортивных праздников в детском саду и дома;
По познавательному развитию:
Центр экспериментирования: наборы для проведения опытов с
предметами живой и неживой природы;
математический центр: развивавающие игры- палочки Кюизенера, блоки
Дьенеша, головоломки; игры Воскобовича;
географический центр: модель земли – Глобус, животный и растительный
мир разных стран, языки и традиции других народов;
Центр краеведения: карта города, знакомство с родной улицей и улицами
города, детским садом, театрами и парками родного города;
Центр развития речи: книжный уголок, речевой уголок «Учимся говорить
правильно», развивающие игры, наборы сюжетных и предметных
картинок;
Центр конструирования: конструкторы для мальчиков, природный
материал.
По речевому развитию
Центр литературный: знакомые сказки, рассказы о природе, животных и
т.п. (4-6 книг, остальные - в шкафу), книги, рекомендованные
программой, книги – самоделки, состоящие из рассказов детей,
записанных взрослыми, иллюстрированные самими детьми, энциклопедии
(«умные» книжки), словари, «Толстые» книжки, альбомы или иллюстрации
дополняются о Родине, о технике, космосе, наборы открыток, связанных по
содержанию с тематикой сказок, литературных произведений,
мультфильмов, Портреты художников – иллюстраторов (Е.Рачев,
Н.Чарушин).
Центр речевой: игрушек (дидактические, образные, наборы игрушек),
предметные картинки и открытки
по основным лексическим
темам («Грибы», «Лекарственные растения» «Друзья детей», «Кто это?»,
«Домашние птицы», «Дикие животные», «Зверюшки-музыканты», «Звери
наших лесов», «Зима на носу», «В мире животных», «Животные Севера»,
«Птицы вокруг нас», «Птичьи следы» и др.), различного типа
лото («Домашние животные и птицы», «Дикие животные», «Ботаническое
лото», «Зоологическое лото», «Веселое лото», «Лото на 4-х языках»,
«Звуковое лото» и др.), альбом О. С. Соловьѐвой (―Говори правильно‖),
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картины для упражнения детей в правильном звукопроизношении.
По художественно-эстетическому развитию:
Центр театрализованной деятельности: различные виды театров;
центр
художественно
–изобразительной
деятельности:
средства
изобразительного искусства,
наборы и образцы декоративного искусства, большие фланелеграфы
(ковролины) с наборами цветных геометрических фигур;
Центр музыки:наборы музыкальных инструментов, музыкальнодидактические игры;
Полочка красоты: изделия народно-прикладного творчества
Мини музей:тематические экспозиции
В интерьере детского сада предусмотрены уголки для информирования
педагогов и родителей по вопросам обеспечения охраны жизни и безопасности
детей.
Оснащение и функциональное использование помещений
Вид
помещения оснащение
функциональное
использование
Дидактические
игры
на
развитие
Групповая комната
психических функций – мышления, внимания,
 Сенсорное развитие
памяти, воображения
 Развитие речи
 Ознакомление
с Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению
окружающим миром
грамоте
 Ознакомление
с
художественной литературой Глобус «вода – суша», глобус «материки»
и
художественно
– Географический глобус
Географическая карта мира
прикладным творчеством
 Развитие
элементарных Карта России, карта Москвы
Глобус звездного неба
математических
Муляжи овощей и фруктов
представлений
Календарь погоды
 Обучение грамоте
и
наборы
дидактических
 Развитие
элементарных Плакаты
наглядных материалов с изображением
историко – географических
животных, птиц, насекомых, обитателей
представлений
морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская
мебель
для
практической
деятельности
Групповые комнаты

Детская

мебель

для

практической
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 Сюжетно – ролевые игры деятельности
Книжный уголок
 Самообслуживание
Уголок для изобразительной детской
 Трудовая деятельность
деятельности
 Самостоятельная
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
творческая деятельность
ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
 Ознакомление с природой,
«Парикмахерская», «Больница», «Школа»,
труд в природе
«Библиотека»
 Игровая деятельность
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное
оборудование
для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые кольца
и кубики
Спальная мебель
Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Информационный уголок
Раздевальная комната
 Информационно
– Выставки детского творчества
просветительская работа с Наглядно – информационный материал
родителями
Библиотека
педагогической
и
Методический кабинет
методической литературы
 Осуществление
методической
помощи Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
педагогам
Опыт работы педагогов
 Организация
консультаций,
семинаров,
консультаций,
семинаров, Материалы
семинаров – практикумов
педагогических советов
Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец,
Гжель,
Хохлома,
Жостово,
матрешки, богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи
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Музыкальный
и
физкультурный зал
 Занятия по музыкальному
воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные
представления
 Праздники и утренники
 Занятия по хореографии
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники
 Консультативная работа с
родителями и воспитателями
 Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

 Музыкальный центр
 Магнитофон
 Пианино
 Детские и хохломские стулья
 Шкаф для используемых пособий,
игрушек, атрибутов и прочего материала
 Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания
 Шведская стенка
 Скамейки
 Маски-шапочки

кабинет
музыкального  Разнообразные
музыкальные
руководителя
инструменты для детей
 Подборка аудио кассет, CDдисков с
музыкальными произведениями
 Различные виды театров
 Ширма для кукольного театра
 Детские взрослые костюмы
 Библиотека методической литературы,
сборники нот
 Шкаф для используемых пособий,
игрушек, атрибутов и прочего материала
Оборудование помещений соответствует СаНПиН. Мебель соответствует росту
и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста
развивающий эффект.
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Традиции группы:
 «Утро радостных встреч» Это традиция встречи в понедельник после
выходных дней, проведенных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети
рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими
переживаниями и впечатлениями.
 «День рождения детей» В этот день именинник угощает группу, а дети и
взрослые говорят добрые слова и комплименты. Обязательное условие –
«Каравай». Цель : развивать способность к сопереживанию радостных событий,
вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в
группе.
 Круг добрых воспоминаний – в конце дня мы садимся с детьми в кружок на
ковре и говорим «о хорошем». Благодаря этому в группе создаѐтся атмосфера
взаимного уважения и развивает самоуважение у каждого ребѐнка. Цель:
развитие рефлексивных навыков.
 «Спокойный вечер» Цель: снятие психологического напряжения, слушанье
спокойной музыки, воспитание чувства сопричастности со всеми членами
группового коллектива.
Общекультурные традиции: - прогулки и экскурсии за пределы детского сада;
- маршруты выходного дня (музей, театр, парк); - совместные мероприятия для
общения детей младшего и старшего дошкольного возраста: показ кукольных
спектаклей, театрализованных представлений, совместные подвижные игры на
прогулке, дарение игрушек; - кукольные спектакли силами педагогов и
родителей; - праздники-сюрпризы.
Ежегодно для воспитанников ДОУ
организуются традиционные выставки детско-родительского творчества. В
текущем учебном году запланированы выставки следующей тематики: «Осень,
осень в гости просим», «Новый год к нам идет», «Подарок маме». Традиционно
отмечаются праздники, являющиеся:
- традиционными для семьи, общества и государства праздничными событиями
(Новый год, 8 марта, День матери и др.);
 событиями, формирующими чувство гражданской принадлежности ребенка
(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.)
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Праздники и развлечения в детском саду.
СЕНТЯБРЬ

«День знаний»

ОКТЯБРЬ

«Здравствуй осень золотая»

НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ

«День матери»
«Новый год »

ЯНВАРЬ

«Рождество»

ФЕВРАЛЬ

«Знакомство с Бажовскими сказами»
«Спортивный праздник для пап»

МАРТ

«Мамин день»

АПРЕЛЬ

«Весна красна»

МАЙ

«День победы»

ИЮНЬ

«День защиты детей»
«День России»
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3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
 Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошк.
возраста в условиях детского сада /Т.Н Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В.
Соловьева и др. ; Науч. рук. Т.Н. Доронова – 2-е изд. – М. : Просвещение,
2004. – 78 с.
 Воспитание , образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду : метод.
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» /(Т.Н.
Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н.Доронова). – М.
Просвещение, 2006 – 191 с.
 Планирование работы в детском саду с детьми ПЗ7 5-6 лет: метод
рекомендации для воспитателей / (Т.И .Гризик, И.Г. Галянт, Г.В. Глушкова и
др.; науч. ред. Е.В.Соловьева).-М.Просвещение, 2012. – 2007 с. – (Радуга).
 О.А. Карабанова Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет: метод.
Пособие для воспитателей / О.А.Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьева. – 2е изд.- М.: Просвещение, 2011.- 96 с.- (Радуга).
Программнометодическое
обеспечение
образовательной
области
«Физическое
развитие»

Программнометодическое
обеспечение
образовательной

 Т.Е.Харченко
Бодрящая
гимнастика
для
дошкольников.- СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 96 с.
 Организация деятельности детей на прогулке.
Старшая группа / авт.- сост. Т.Г. Кобзева, Г.С.
Александрова, И.А. Холодова. – Изд. 2-е. –
Волгоград : Учитель, 2013. – 286 с.
 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты
занятий в старшей группе детского сада. Экология.
Практическое пособие для воспитателей и
методистов. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2011. – 131 с.
 А. С. Русаков. Прогулки с детьми и изучение
всего на свете. Советы воспитателям и родителям
дошкольников:
Сборник.
–
СПб.:
Речь;
Образовательные проекты; М.: Сфера 2011. – 144с.
 Алябьева
Е.А.
Коррекционно-развивающие
занятия для детей старшего дошкольного возраста:
Методическое пособие в помощь воспитателям и
психологам дошкольных учреждений. – М.: ТЦ
Сфера, 2012. – 96 с.
 Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в
старшей группе детского сада: Практическое
пособие для воспитателей и методистов.- Воронеж:
ТЦ «Учитель» 2004. – 432с.
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области
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

 Н.С.Голицына
Конспекты
комплекснотематических
занятий.
Старшая
группа.
Интегрированный подход. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2013.- 448с.
 Алябьева
Е.А.
Коррекционно-развивающие
занятия для детей старшего дошкольного возраста:
Методическое пособие в помощь воспитателям и
психологам дошкольных учреждений. – М.: ТЦ
Сфера, 2012. – 96 с.
 А. С. Русаков. Прогулки с детьми и изучение
всего на свете. Советы воспитателям и родителям
дошкольников:
Сборник.
–
СПб.:
Речь;
Образовательные проекты; М.: Сфера 2011. – 144с.
 В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты
занятий в старшей группе детского сада.
Познавательное развитие. Учебно-методическое
пособие для воспитателей и методистов. –
Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2012. -207 С.
 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты
занятий в старшей группе детского сада. Экология.
Практическое пособие для воспитателей и
методистов. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2011. – 131 с.
 Алябьева
Е.А.
Коррекционно-развивающие
занятия для детей старшего дошкольного возраста:
Методическое пособие в помощь воспитателям и
психологам дошкольных учреждений. – М.: ТЦ
Сфера, 2012. – 96 с.
 Соловьева Е.В. Математика и логика для
дошкольников
: метод. рекомендации для
воспитателей, работающих по программе «Радуга» /
Е.В. Соловьева. – М. : Просвещение, 2006. – 128 с.
 Гризик Т.И. Познаю мир: Метод. рекомендации
для воспитателей, работающих по программе
«Радуга»/Т.И. Гризик. – 2-е изд.- М.: Просвещение,
2011.- 160 с.
 Н.С.Голицына
Конспекты
комплекснотематических
занятий.
Старшая
группа.
Интегрированный подход. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2013.- 448с.
 Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в
старшей группе детского сада: Практическое
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пособие для воспитателей и методистов.- Воронеж:
ТЦ «Учитель» 2004. – 432с.
 А.И. Долгушина. Гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание детей: педагог.
Альм.: учеб.-метод. пособие — Екатеринбург:ООО
«Веста», 2016. - 176с.
 А.И. Долгушина. Гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание детей. Часть 2:
педагог.
Альм.:
учеб.-метод.
пособие
—
Екатеринбург:ООО «Периодика», 2017. - 192с.
 А.Г. Арушанова . Речь и речевое общение детей:
ПрограммноРазвитие диалогического общения: Методическое
методическое
пособие для воспитателей детского сада. – 2-е изд.,
обеспечение
испр. и доп. – М.: , Мозайка - Синтез, 2004. – 128 с.
образовательной
 Гризик Т.И. Развитие речи детей 5-6 лет: , метод.
области «Речевое пособие для воспитателей дошк.
образоват.
развитие»
учреждений / Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук. – М. :
Просвещение, 2006. – 206 с.
 Гербова В.В. Учусь говорить : метод.
рекомендации для воспитателей, работающих с
детьми 3-6 лет по программе «Радуга» / В.В.
Гербова. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2004. – 159 с.
 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты
занятий в старшей группе детского сада. Развитие
речи. Практическое пособие для воспитателей и
методистов в ДО. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,
2012. – 111 с.
 Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В.,
Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова Т.В.,
Прокопова С.П., Журавлева Н.Е., Чернышова И.Н.
Конспекты занятий по обучению пересказу с
использованием опорных схем. Старшая группа.
Учебно-методическое
пособие.М.,
Центр
педагогического образования., 2008.- 80с.
 Н.С.Голицына
Конспекты
комплекснотематических
занятий.
Старшая
группа.
Интегрированный подход. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2013.- 448с.
 Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в
старшей группе детского сада: Практическое
пособие для воспитателей и методистов.- Воронеж:
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Программнометодическое
обеспечение
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие»

ТЦ «Учитель» 2004. – 432с.
 Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в
детском саду: кН. Для воспитателей детского сада
и родителей / В.М. Кошелев. - 3-изд. – М.:
Просвещение, 2004. – 48 с.
 Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду
и начальной школе: Конспекты занятий. – М.:
Мозаика-Синтез, 2011. – 64 с.
 Н.С.Голицына
Конспекты
комплекснотематических
занятий.
Старшая
группа.
Интегрированный подход. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2013.- 448с.
 Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в
старшей группе детского сада: Практическое
пособие для воспитателей и методистов.- Воронеж:
ТЦ «Учитель» 2004. – 432с.
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б..
Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2009. - 144 с.
Подвижные игры народов Урала для детей
дошкольного возраста / сост. Крыжановская Л.А. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». –2011г. – 36 с.
– 1 шт.
Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В.,
Овчинникова Мы живем на Урале: образовательная
программа с учетом специфики национальных,
социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность с
детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург:
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с.
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