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Раздел I. Целевой раздел рабочей программы
Пояснительная записка
Рабочая программа планирования организации образовательной деятельности с
детьми 6-го года жизни (далее – РП) разработана воспитателем группы для детей 5-6
лет.
Основанием для разработки РП послужила Основная образовательная программа
детского сада разработана 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
нормативно-управленческим
документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий,
форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она
представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую
все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской
деятельности в 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
–
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 КШИ "Екатеринбургский кадетский корпус войск
национальной гвардии РФ"
• Образовательная программа ГБОУ СО КШИ "Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной гвардии РФ" детского сада № 272
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Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими.
• Объем обязательной части составляет 70% от ее общего объема, разработанной
на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и
с учѐтом Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой
в ДОУ комплексной программы «Радуга» (С. Г. Якобсон, Е. И. Гризик, Т. Н. Доронова и
др.; научный руководитель Е. В. Соловьѐва.)
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 30% от ее
общего объема и 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.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей пятого 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).
Программа утверждена дошкольной образовательной организацией.
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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1.1. 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);
•
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;
•
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.
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
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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.
• 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.
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•

•
•
•

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.

1.2. 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:
•
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.
•
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.
•
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.
•
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.
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
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взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
•
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.
Рабочая программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как
в содержательном, так и в организационном планах.
•
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. 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;
•
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.
•
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 познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития и уважения
личности ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.
•
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей.
•
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию
действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий.
•
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
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Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано
с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
•
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 развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностноориентированного 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.
•
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;
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• 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.
• 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.

1.3. Значимые характеристики разработки и реализации рабочей программы.
1.3.1.Характеристика особенностей развития детей шестого года жизни
(возрастных, индивидуальных)
Возрастные особенности детей шестого года жизни в старшей группе № 2
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
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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
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
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объектов результате различных воздействий, представления о 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
будетиактивно 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.
Индивидуальные особенности детей в старшей группе № 1
Количественный и половозрастной состав воспитанников

Количественный
состав

17

Половозрастной состав
мальчиков

девочек

5

12

Распределение воспитанников по группам здоровья

Группа
здоровья
1
2

Количество
детей
0
17

% от общего количества детей
0%
100%
12

3
0
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).
1.3.2.Характеристика семей в средней группы
1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

· Высшее
· Не законченное высшее
· Средне-профессиональное
· Среднее
· Незаконченное среднее

9
1
8
2

2. СОСТАВ СЕМЬИ

· Полные
· Неполные
· Многодетные
· Семьи с 1 ребенком
· Семьи с 2 детьми
· Семьи с группой риска

16
1
2
6
9
-

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
4. РОДИТЕЛИ – ИНВАЛИДЫ
5. ЖИЛЬЕ

· Проживают в отдельной квартире
· Проживают в коммунальной квартире, с соседями
· Проживают в собственном доме
· Снимают квартиру

17
-

6. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ
7. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ОПЕКАЕМОГО
РЕБЕНКА

-

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
Формы сотрудничества
Проектная деятельность
100%
Участие в выставках
100%
Участие в спортивных мероприятиях
100%
Изготовление пособий и материалов для предметно - 100%
развивающей среды группы
Участие родителей в подготовке к летне-оздоровительной
100%
компании
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Участие родителей в оформлении зимних участков

100%

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Активные родители
100%
Родителей выполняют разовые поручения, но менее
0%
активны
Родителей не активны, не включаются в образовательный
0%
процесс

1.3.3. 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 культурнодосуговая 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
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не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для
детей пятого года жизни.
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. Учитывая это,
взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке.
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 национально-культурных
традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей,
поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора,
народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством,
народных игр, средств оздоровления. В развивающей предметно-пространственной
среде групп 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.
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,
1.3.4.
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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.
1.3.5. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения культурным образцам человеческой деятельности (культуре
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными
практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,
как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости
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и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других,
так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности
в
себе,
не
боится
ошибок.
Когда
взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и,
как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное
решение.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
1.3.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, заданным требованиям ФГОС ДО и рабочей программы направлено на
оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание
качества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические,
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические.
В рабочей программе
не
предусматривается
оценивание
качества
образовательной
деятельности на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы ДОУ.
Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
17

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения
и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации; – карты развития ребенка.
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май).
Система оценки качества реализации рабочей программы обеспечивает
участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет
свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.
Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки
качества:
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной
связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с
детьми; - внутренняя оценка;
Система оценки качества предоставляет педагогу и администрации ДОУ
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализацией
рабочей программой.
Результаты
оценивания
качества
образовательной
деятельности формируют доказательную основу для изменений рабочей
программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной
деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие участники
образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности.
Система оценки качества дошкольного образования:
•
сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти
образовательных областях, определенных ФГОС ДО;
•
учитывает
образовательные предпочтения и
удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
•
исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы ДОУ;
•
исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм
и методов дошкольного образования;
•
способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
•
включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и
независимую
профессиональную
и
общественную
оценку
условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;
•
использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
1.4. Планируемые результаты рабочей программы.
Требования к результатам освоения рабочей программы
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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
общественнос
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.
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;
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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;
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;
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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 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;
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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 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 предложно-падежные 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 уменьшительноласкательными 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 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;
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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;
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность
расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях,
переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники
получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и
содержательного общения;
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории,
необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к
национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их
культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное
исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с
прошлым и настоящим родного края;
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов
решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной
ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого
решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации
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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 социально-гуманистической
направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на
участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в
будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от
врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее
родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся
о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых,
камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга,
на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут
люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу
нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и
ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и
решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической
посуде);
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема),
главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их
произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные
пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город
Свердловской области.
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
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•

Применение знаний, умений и навыков в игровой и практической
деятельности.

Раздел II. Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях
Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими
и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные программы, направленные на развитие детей в одной или
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных
практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы
организации образовательной работы.
Содержание рабочей программы направлено на обеспечение развития
личности, мотивации и способностей детей пятого года жизни в различных видах
деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (образовательные области).
В данном разделе представлено:
1) Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной,
речевой,
художественно-эстетической
и
физического
развития,
с
учетом используемых
парциальных
программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания. Содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
рабочей программы и реализуется в различных видах деятельности:
•
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры;
•
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
•
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними),
•
восприятие художественной литературы и фольклора;
•
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице);
•
конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал,
•
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
•
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
•
двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
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2) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
рабочей программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов
и интересов.
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и
средства реализации программы осуществляются с учетом принципов и подходов
Программы ДО и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и общения и др.
Содержание рабочей программы отражает аспекты образовательной среды:
• развивающая предметно-пространственная среда;
• характер взаимодействия со взрослыми;
• характер взаимодействия с другими детьми;
• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Обязательная часть
Содержание психолого-педагогической работы
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками;
умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.Учить заботиться о
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
26

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников. Формирование готовности детей к совместной
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты
со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать
простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества
их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных
праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде:
к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать
внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к
оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия,
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском
саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле
и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку
за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные
места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок,
палитру, протирать столы.
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям
значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать
у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее
достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта
в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву
семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок
и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение
к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к
людям за их труд.
К концу года дети могут:
• Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
• Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за
обувью.
• Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
• Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.
• Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
окончании работы.
• Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию,
стремится выполнить его хорошо.
• Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет
ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление
радовать взрослых хорошими поступками.
Формирование основ безопасности
28

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному
миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых
живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные
работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и
др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми
предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое
имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
К концу года дети могут:
Безопасное поведение
• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт;
элементарные правила дорожного движения.
• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети».
• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе).
Игровая деятельность
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,
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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. 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 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 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
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дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при
выполнении режимных моментов.
Формы, способы, методы и средства реализации образовательной
области "Социально - коммуникативное развитие" с учетом возрастных,
индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей
дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со
взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности на основе
принципа интеграции
Виды детской деятельности

Формы работы

Познавательно-исследовательская

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Конструирование
Сбор фотографий и оформление
Целевые прогулки
Игры – путешествия
Настольно-печатные игры
Дидактические игры
Коллекционирование
Экскурсии
Моделирование
Мини – конкурсы
Проектная деятельность
Викторины
Природоохранные акции
Игры с правилами
Беседы

Чтение художественной литературы
Заучивание
Знакомство с пословицами и
поговорками
• Народный фольклор
• Сюжетно-ролевая игра
• Игры – манипуляции
• Театрализованная игра
• Ряженье
• Настольный театр
• Игры – забавы
• Игры драматизации
• Игры-инсценировки
• Кукольный театр
• Театр на столе
• Перчаточный театр
• Игра-имитация
• Настольно-печатные игры
• Дидактические игры

Восприятие
художественной
литературы и фольклора

Игровая
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•
•
•
•
•
•
•
•

Коммуникативная деятельность

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Самообслуживание и бытовой труд

•

Музыкальная активность

•

•
•
•
•
•

•
•

Двигательная активность

•

Конструирование

•
•
•
•
•
•
•
•
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Беседа
Рассказывание
Обсуждение поступков
Отгадывание загадок
Обсуждение чрезвычайной ситуации
Разбор понятий
Беседы – рассуждение
Речевое творчество
Инсценирование и драматизация
Совместная деятельность
Поручение
Коллективное творческое дело
Задания
Труд в природе
Ручной труд
Труд в уголке природы
«Кулинария»
Дежурство
Совместные действия детей по
изготовлению
Слушание музыки
Календарные праздники
Развлечения
Тематические праздники
Проведение клубного часа
Игры на детских музыкальных
инструментах
Игры с правилами
Народные игры
Игры и упражнения под тексты
стихотворений
игры и
упражнения под музыку игровые
беседы с элементами движений.
Из строительного материала
Из деталей конструкторов
Из бумаги
Из природного материала
Из крупногабаритных модулей
Конструирование по образцу
Конструирование по замыслу
Конструирование по теме

•
•
•
•

Изобразительная деятельность

•

Ручной труд
Рисование
Создание коллажа
Создание и презентации, плаката
Изготовление предметов для игр,
познавательноисследовательской
деятельности;

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области социальнокоммуникативного развития
• Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,
подготовка атрибутов, ролевое участие).
• Анкетирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с
целью обеспечения обратной связи с семьѐй.
• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и
созданию условий в группе и на участке.
• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям, создание тематических альбомов.
• Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи
детям.
• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о
них заботятся в семье.
• Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
• Повышение правовой культуры родителей.
• Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная»,
«Мои любимые дела», «Моѐ настроение».
• Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
• Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические
издания.
• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по
созданию предметной среды для развития ребѐнка.
• Повышение правовой культуры родителей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений Парциальная
программа «Безопасность», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Содержание
программы представлено в методическом пособии: - Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина
Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной к школе
группы
Ребенок и другие люди:
О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
Ситуации
насильственного
поведения
со
стороны
незнакомого взрослого. Ребенок и другие дети, в том числе
подросток. Если «чужой» приходит в дом
Ребенок и природа:
В природе все взаимосвязано. Загрязнение окружающей
среды. Ухудшение экологической ситуации. Бережное
отношение к живой природе. Ядовитые растения. Контакты с
животными. Восстановление окружающей среды.
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Ребенок дома:

Прямые запреты и умение правильно обращаться с
некоторыми предметами. Открытое окно, балкон как
источник опасности. Экстремальные ситуации в быту
Ребенок и улица:
Устройство проезжей части. Дорожные знаки для водителей
и пешеходов. Правила езды на велосипеде. О работе ГИБДД.
Полицейский - регулировщик. Правила поведения в
транспорте. Если ребенок потерялся на улице.
Раздел 1 Ребенок и другие люди
Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими
людьми.
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог рассказывает об
опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились
собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так,
большинство детей считает, что опасными являются люди с неприятной внешностью или
неопрятно одетые. Некоторые дети думают, что опасность представляют прежде всего
мужчины («дядя с бородой»), а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины,
девушки или юноши не могут причинить вред так же, как и любой человек с открытой,
дружелюбной улыбкой. Поэтому целесообразно провести с детьми беседу о нередком
несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо специально
рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми.
Примеры.
Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку,
конфету или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или
сообщая, что он действует по их просьбе.
Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка покататься.
Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку. Для закрепления
правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям специально
подготовленные игры- драматизации, при этом для профилактики невротических реакций
и появления страхов следует использовать образы сказочных персонажей или сказки о
животных с благополучным окончанием.
1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Следует
рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого
(хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какоелибо строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях.
Защитное поведение целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети
должны знать, что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на
помощь и привлекая внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!»
Цель педагога — научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе,
правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали
его с обычными детскими капризами.
1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что он
должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят
втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на
стройке; разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в
подвал; поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими
веществами; залезть на дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на
железнодорожную станцию.
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1.5.Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что опасности могут
подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному,
без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у
незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает,
как их зовут, и действует якобы от их имени. Целесообразно разыграть разные ситуации:
ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со
взрослыми. В игровой тренинг необходимо включить разного рода «уговоры»,
привлекательные обещания. Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепляться
соответствующими сказочными сюжетами, например «Волк и семеро козлят».
1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети могут стать объектом
сексуального насилия. Как должен вести себя педагог, если это уже произошло и ребенок
доверил ему свою тайну? Прежде всего похвалить ребенка за откровенность, дать понять,
что ему верят и его понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение или
отвращение. Лучше воздержаться от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так
как это может быть человек, к которому ребенок несмотря ни на что относится с любовью
и доверием. Необходимо с пониманием встретить просьбу ребенка сохранить
рассказанное в тайне, объяснив, что с помощью других людей можно прекратить случаи
насилия в интересах и ребенка, и насильника, и принять промежуточное решение,
например: «Давай вернемся к этому через некоторое время, а пока разговор останется
между нами». Держать слово можно только до тех пор, пока необходимость прекращения
ситуации, в которой находится ребенок, не станет очевидной. В этом случае его надо
поставить в известность, когда и почему обещание хранить секрет может быть нарушено.
Педагог должен осознать, что, возможно, он является единственным взрослым, знающим
о происходящем с ребенком, и несет за него ответственность. Если он поймет, что
бессилен справиться сам, то необходимо обратиться за помощью к компетентным людям
(психотерапевту, психологу). Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в
группе, то желательно, чтобы педагог занял следующую позицию:
• отреагировал как можно более нейтрально;
• дал ребенку понять, что ему поверили;
• защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей.
Оказание помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию, и их родителям
невозможно без специальной экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к
поддержке ребенка и последующему обращению к соответствующим специалистам:
медикам, психологам.
Раздел 2
Ребенок и природа
2.1.В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о
взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять
главное: Земля — наш общий дом, а человек — часть природы (например, можно
познакомить их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь
человека, животных, растений). Для этой цели можно использовать книжку-пособие
«Окошки в твой мир», соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны»
Б. Заходера).
2.2.Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами
загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий
сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя
хозяином Земли, многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса,
моря, горы, недра, животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил
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леса, истребил многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют
воздух, загрязняют воду и почву.
2.3.Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации
представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям,
что выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой
фрукты и овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда
и спасти жизнь. С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать
опыты с микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, то
содержится в воде. Это способствует формированию чувства брезгливости к «грязной»
воде.
Надо рассказать детям о том, что небезопасными для здоровья стали также такие
традиционно чистые источники питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки,
водопровод (особенно весной), поэтому не следует пить воду где бы то ни было без
предварительной ее обработки (длительного отстаивания с последующим кипячением,
фильтрации).
2.4.Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей
ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить
птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не
следует забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или
возникающих при контактах с животными.
2.5. Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях,
которые растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления с
этими растениями можно использовать картинки, другие наглядные материалы. Детям
следует объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки
пробовать все подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся
экологической обстановки, например кислотных дождей, опасным может оказаться даже
неядовитое растение. Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться
отличать их от съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот
или пробовать в сыром виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят
изменения, делающие их непригодными для еды. Особой осторожности требуют
консервированные грибы, которые детям дошкольного возраста лучше вообще не
употреблять в пищу. Для закрепления этих правил полезно использовать настольные
игры-классификации, игры с мячом в «съедобное — несъедобное», соответствующий
наглядный материал, а в летний сезон — прогулки в лес, на природу.
2.6.Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего нельзя
делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и
кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних
котенка или собаку, играть с ними, но при этом учитывать, что каждое животное
обладает своим характером, поэтому даже игры с животными могут привести к травмам,
царапинам и укусам. Особенно осторожным должно быть поведение городских детей,
которые впервые оказались в сельской местности. Им надо объяснить, что любые
животные с детенышами или птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно и могут
напугать или травмировать. И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и
мучить животных.
2.7.Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов
экологической безопасности является работа по восстановлению и улучшению
окружающей среды. Педагог должен создать соответствующие условия для
самостоятельной деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей среды
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(уход за животными и растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на
участке, в лесу). Необходимо объяснить детям, что нельзя мусорить на улице, так как это
ухудшает экологию и отрицательно сказывается на здоровье человека, животных,
состоянии растений. Для закрепления навыков, полученных при непосредственной
деятельности в созданных практических ситуациях, можно использовать игровой и
дидактический материал.
Раздел 3 Ребенок дома
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности
для детей, делятся на три группы:
• предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые
плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы);
• предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно
обращаться (иголка, ножницы, нож);
• предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах
(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режущеколющие инструменты).
Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы
могут пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты.
Ребенок ни при каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички,
включать плиту, прикасаться к включенным электрическим приборам. При
необходимости прямые запреты могут дополняться объяснениями, примерами из
литературных произведений (например «Кошкин дом» С.Маршака), играмидраматизациями. Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы,
необходимо организовать специальные обучающие занятия по выработке
соответствующих навыков (в зависимости от возраста детей). Проблемы безопасности
детей в связи с предметами третьей группы и правила их хранения являются
содержанием совместной работы педагогов и родителей.
3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить
внимание детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и
балконы. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом,
выходить без взрослого на балкон или подходить к открытому окну.
3.3. Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ существуют
специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста
поведению в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном
в случаях возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание
прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь
потушить начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло). В
отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил широкого
распространения. К его использованию нужно подходить избирательно, с учетом
российских условий. Так, обучение пользованием телефоном для вызова пожарных,
«скорой помощи», милиции требует работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с
тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это
может понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок просто
испугался чего-либо или кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном
существенно отличается от реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре
ребенок не видит партнера по общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается
непривычным своеобразием. Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может
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возникнуть и закрепиться в процессе специального тренинга, проведение которого
можно поручить родителям, объяснив им, какие проблемы могут возникнуть у ребенка.
Раздел 4 Ребенок на улице
6.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения на
улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего
предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно
увидеть на улицах города. Он беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице,
названия каких машин знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на
тротуаре. Для иллюстрации используются рассказы из жизни, специально подобранные
сюжеты из художественной литературы или известных мультипликационных фильмов.
Например, можно рассказать о том, как дети ранней весной играли на тротуаре в
«классики», а пешеходам приходилось их обходить по талому снегу и лужам. Так можно
промочить ноги и простудиться. Или можно привести другой случай о том, как однажды
зимой дети катались на санках с горки, а один мальчик выехал на проезжую часть. В это
время проезжала машина и, не успев затормозить, наехала на него. Мальчика увезли в
больницу с травмой ноги, ему было очень больно. Может быть поучителен и третий
пример: дети играли в мяч рядом с проселочной дорогой, машин не было, и они вышли
на середину дороги. Вдруг из-за поворота показался грузовик, дети едва успели
отбежать, а мяч попал под колеса и лопнул. Педагог предлагает детям привести похожие
примеры и разыграть ситуации правильного и неправильного поведения на улице.
Можно также предложить детям ситуации - загадки: педагог описывает какую-либо
ситуацию, дети ее оценивают и обосновывают свою оценку в процессе общего
обсуждения. При этом педагогу не следует торопиться с собственной оценкой, лучше,
если он ненавязчиво направит обсуждение детей в нужное русло, задавая вопросы,
например: «А если в этот момент из-за угла появится машина, что тогда? »
6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог
рассказывает детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным
маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что
такое светофор, показывает его изображение, знакомит с сигналами. Младших детей
следует учить различать и называть цвета светофора (красный, желтый, зеленый), а также
тому, что они обозначают. Педагог объясняет, что светофор устанавливается на
перекрестках, пешеходных переходах и в других местах оживленного транспортного
движения. Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы переходят улицы, не мешая друг
другу и не рискуя попасть под машину; а водителям сигналы светофоров помогают
избегать столкновений с другими машинами и прочих несчастных случаев. Закреплять
представления детей о предназначении светофора и его сигналах можно в игровой
форме, используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с домами,
перекрестком, игрушечные автомобили, куклы- пешеходы.
6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего дошкольного
возраста необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для
водителей и пешеходов. Их знакомят: с предупреждающими знаками («Дети»,
«Пешеходный переход»); с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового
сигнала запрещена»); с предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»); с
информационно-указательными («Место остановки автобуса», «Пешеходный переход»,
«Подземный пешеходный переход»). Объясняют, что означает каждый знак,
разыгрывают дорожные ситуации с помощью макета города со светофорами,
автомобилями, пешеходами. Список дорожных знаков, с которыми знакомят детей,
может быть шире или уже — в зависимости от личного опыта детей, места нахождения
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дошкольного учреждения. В летнее время занятия можно дополнить играми на участке.
Хорошо, если территория детского сада оборудована «автогородком» или «площадкой
ГАИ» — это способствует более эффективному усвоению информации, в том числе в
форме самостоятельной игровой деятельности, особенно с использованием колесного
детского транспорта.
6.4. Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами
передвижения на велосипеде: ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет
автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных местах); маленькие дети
должны кататься на велосипеде только в присутствии взрослых; детям старшего возраста
даже в присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они
будут мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого
человека, толкнуть коляску с малышом. Детям следует предложить рассмотреть
различные ситуации, изображенные на картинках, рассказать о случаях, которые
происходили с ними, их знакомыми, друзьями. Полезно разыграть игровые сюжеты на
тему «Где можно и где нельзя кататься на велосипеде».
6.5. О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на
постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят
за движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения,
соблюдали правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным». Детям
демонстрируются картинки с изображениями патрульной машины ГИБДД, вертолета,
постов ГИБДД. Целесообразно организовать игры на сюжеты, отражающие работу
ГИБДД (в зависимости от возраста дошкольников).
6.6. Милиционер-регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе
милиционеров-регулировщиков, которые следят за порядком на тех перекрестках, где нет
светофоров. Они подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно- белые полоски)
команды, кому стоять, кому идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка,
и он хорошо виден. Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх — это
соответствует желтому сигналу светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к
движению — это соответствует красному сигналу. Повернулся боком — можно идти, как
на зеленый свет светофора. Желательно показать детям настоящий жезл или его
изображение на картинке, прочитать соответствующие художественные произведения
(«Дядя Степа — милиционер»). Можно организовать экскурсию к ближайшему
перекрестку и вместе с детьми понаблюдать за работой милиционера- регулировщика.
6.7. Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами поведения в
общественном транспорте.
Объясняет, что:
• входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить —
через переднюю;
• маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь;
• маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;
• разговаривать надо так, чтобы не мешать другим;
• нельзя стоять у дверей — это мешает входу и выходу пассажиров;
• принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми,
инвалидам.
Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с
родителями, на каком виде транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без
взрослых. Можно организовать игру «Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с
помощью стульев, подушек, модулей оборудуют салон автобуса (троллейбуса,
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трамвая) и обыгрывают различные ситуации, распределяя роли: водитель ведет
автобус, объявляет остановки; контролер проверяет билеты; пассажиры стоят на
остановке, входят в салон и выходят из него с детьми (куклами), вежливо обращаются
друг у другу («Вы выходите на следующей остановке?», «Разрешите пройти»),
уступают место маленьким детям и пожилым людям. Возможны также следующие
ситуации, которые можно разыграть с детьми: «Как поступить, если ты с мамой
вошел в автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко смеялся в автобусе. Один из
пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты с бабушкой вошел в
трамвай. Свободное место было только одно. Как ты поступишь?»
6.8. Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае,
если они потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь
взрослому (например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в
сберкассе) и сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а
для этого они должны знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. Для
того чтобы закрепить эти навыки, можно привести различные жизненные ситуации,
специально подобранные литературные сюжеты, в которых действующими лицами
являются дети, сказочные персонажи, животные (например «У меня пропал
щенок...»), разыграть тематические сценки (друг с другом, с игрушками, куклами).
Взаимодействие с семьями воспитанников. Эффективность данной программы в
большей степени зависит от положительного примера взрослых. Педагогам следует
значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители осознали, что
нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они
сами не всегда ему следуют.
Между педагогом и родителями должно быть достигнуто полное
взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в дошкольном
учреждении и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию.
Возможны следующие направления работы педагогов с родителями:
• организация собраний (общих и групповых) с целью информирования
родителей о совместной работе и стимулирования их активного участия в ней;
• ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе
(собрания, открытые занятия, специальные экспозиции, тематические
видеофильмы); организация различных мероприятий с участием родителей (в
том числе с использованием их профессионального опыта медицинского
работника, милиционера, пожарника);
• ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия,
различные общие мероприятия, информация в «уголках родителей»).
Формы
работы
с детьми по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Содержание
1Развитие
игровой
деятельности :
Сюжетно-ролевые
подвижные,
дидактические
театрализованные
игры

Совместная деятельность
Занятия, наблюдения, чтение
художественной литературы,
видеоинформация, досуги,
праздники, обучающие,
народные игры, дидактические
сюжетноролевые, , игры с
участием воспитателей.
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Самостоятельная
деятельность
Игры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные
игры
(с
собственными
знаниями детей на основе их
опыта).
Внеигровые формы: труд в
природе;изобразительная
деятельность; наблюдение
конструирование; бытовая
деятельность;

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
Индивидуальная работа во
время
утреннего
приема
(беседы, показ); Культурногигиенические процедуры
Игровая деятельность во
время прогулки

Игровая
деятельность,
дидактические
игры,
сюжетно ролевые игры,
самообслуживание

3. Ребенок в семье
и обществе
образ Я
семья
детский сад
родная страна

Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические
игры,
праздники,
музыкальные
досуги, развлечения,
чтение
рассказ
экскурсия
Прогулка.
Самостоятельная деятельность.
Тематические досуги.
Труд (в природе, дежурство)
Беседы, обучение, Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения, Рассказ.
Продуктивная деятельность
Рассматривание иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки
Дидактические и настольнопе-чатные игры;
Сюжетно-ролевые игры
Минутка безопасности Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание

сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра,
настольнопечатные игры

4. Формирование
основ
собственной
безопасности
*ребенок и другие
люди
*ребенок и
природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

5. Развитие трудовой деятельности
5.1.
Упражнение, беседа,
объяснение, поручение.
Самообслуживание
Чтение и рассматривание
книг познавательного
характера о труде взрослых,
досуг. Показ, объяснение,
обучение, напоминание.
Создание ситуаций
побуждающих детей к
оказанию помощи
сверстнику и взрослому.
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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

5.2. Хозяйственнобытовой труд

5.3. Труд в природе

6.
Формирование
первичных
представлений
о
труде взрослых

Обучение,
поручения,
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
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

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд детей

Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение, закрепление

Сюжетно-ролевые игры,
обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая деятельность

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи воспитания и обучения
• Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с
другими детьми, обогащению способов их игрового взаимодействия.
• Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном
взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со
сверстниками.
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Способствовать
развитию
социально-эмоциональной
сферы
детей,
обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке,
доверия к миру как основы социального становления личности.
Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и
игровому общению
со
сверстниками
и
взрослым,
разнообразию
игровых
замыслов,
придумыванию
игровых
событий.
Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетноролевых играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в
использовании деталей народных костюмов для кукол.
Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению
личного практического, игрового опыта.
Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и
сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко
выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о
семье и родственных отношениях, о детском саду, о непосредственном
городском (сельском) окружении.
Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со
сверстниками.
Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких
взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании.
Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и
игрушкам как результатам труда взрослых.
Развивать интерес к родному городу.
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;
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• 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;
Содержание
• Мой дом, улица, двор.
• Мой детский сад. Традиции детского сада.
• Мой родной город.
«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.
Мой город.
Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на
обогащение краеведческого содержания: «Мой любимый город», «По лесным тропинкам
вокруг города». Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.
Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов
на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его
верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен.
На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми
внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У
каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы.
Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других
народов.
Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных
условий. Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с
незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях.
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми
Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг,
слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных историй о
жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними.
Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы.
Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти
интересный факт, новую иллюстрацию).
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.
Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала
в ходе участия в играх-фантазиях, изобразительной деятельности.
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, природоохранной акции.
Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов,
видеопрезентаций,
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прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической
культуры народов Среднего Урала.
Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы.
Детские проекты, например, по изготовлению книг «Инженер – профессия Урала»;
сюжетноролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные
трудовые процессы в игровой сюжет.
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.
Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления
любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт,
новую иллюстрацию).
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе.
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение
людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), 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.
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие.
Задачи образовательной деятельности
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.
Направления познавательного развития:
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности
• Ознакомление с предметным окружением
• Ознакомление с социальным миром
• Ознакомление с миром природы
• Формирование элементарных математических представлений
Обязательная часть
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и
др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов
и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Сенсорное развитие
• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения
предметов (цвет, форма, величина, расположение в
• пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный,
• оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и
белый, серый и черный (ахроматические).
• Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.
Показать детям особенности расположения цветовых
• тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими
фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные
• и объемные формы.
• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать
глазомер. Развивать познавательно• исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая
к простейшим экспериментам
Проектная деятельность
• Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать
• проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать
условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
• Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)
Дидактические игры
• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4
человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание,
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.
• Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над,
посередине, сбоку).
• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
• Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
• Учить подчиняться правилам в групповых играх.
• Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность.
• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
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Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата
труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов
и природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
• Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их
функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и
возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории
человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.).
• Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника.
• Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить
с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
• Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять
представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях,
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой
край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна.
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
• Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников
детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной
тематикой.
Ознакомление с миром природы
• Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,
развивать любознательность. Закреплять представления о растениях
ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях.
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с
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комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о
способах вегетативного размножения растений.
• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять
представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в
берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и
др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной
природы; с растениями и животными различных климатических зон.
• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать
представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с
природой.
• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие
живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни
человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
• Осень Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
• Зима Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности
людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
• Весна Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе:
тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц
(ворон и др.).
• Лето Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света
на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать
представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области
"Познавательное развитие" с учетом возрастных, индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.
Формы и средства развития познавательной сферы детей шестого года жизни в
условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми,
самостоятельной свободной деятельности на основе принципа интеграции
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Виды детской деятельности
Коммуникативная деятельность

Восприятие художественной
литературы и фольклора

Познавательно-исследовательская

Самообслуживание и бытовой труд

Игровая

Музыкальная активность

Двигательная активность

Формы работы
• Познавательные беседы.
• Беседа
• Рассказывание
• Обсуждение ситуации
• Выработка элементарных правил
• безопасности в природе, быту
• Чтение
• Отгадывание загадок
• Слушание
• Заучивание
• Календарь природы
• Игра-экспериментирование
• Наблюдение, опыт
• Исследование
• Игротека
• Коллекционирование
• Сбор фотографий и оформление
• Игры-головоломки
• Мини – конкурс
• Экспедиции по природным зонам
России
• Просмотр видео фильмов и диафильмов
• Проектная деятельность
• Викторина
• Познавательные беседы
• Ознакомление с трудом взрослых
• Поручение
• Коллективное творческое дело
• Задания
• Дидактические игры
• Игры
• Настольно-печатные игры
• Слушание музыки
• Календарные праздники
• Развлечения
• Игры с правилами
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Изобразительная деятельность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конструирование

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сменная выставка
Рассматривание картин, иллюстраций
Лепка
Рисование
Аппликация
Выставки детских работ
Коллекции
Создание коллажа
Творческая мастерская
Дизайн – студии
Художественный труд
Обыгрывание незавершѐнного рисунка
Из строительного материала
Практическое
Из деталей конструкторов
Из бумаги
Из природного материала
Из крупногабаритных модулей
Конструирование по условиям
Конструирование по образцу
Конструирование по замыслу
Конструирование по теме

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
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•

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.
• 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 взаимодействия с семьями воспитанников в области познавательного
развития
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их
достижениях и интересах.
2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей
и педагогов.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека,
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.
5. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей.
6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием
группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов
(изобразительная деятельность, подбор
иллюстраций и др.).
7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «История вещей», «Родной край».
8. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя
семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Екатеринбурге», «Как
мы отдыхаем» и др.
9. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои
интересы и достижения» и др.;
10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у
детей умения самостоятельно занять себя и
содержательно организовать досуг.
12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др.
предметов для познавательно-творческой работы.
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13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы
в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
16. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и
детских играх.
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.);
• 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 камни-самоцветы;
• 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;
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• 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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание Карта Свердловской области, карта города. География места проживания.
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного
края, Свердловской области.
Климатические особенности Среднего Урала.
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского
пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон.
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми
Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана.
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.
Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет,
какая посуда, инструменты, оружие.
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», «Деревья Урала, занесенные в Красную книгу»,
«Путешествие по Уралу с детскими писателями» др.
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;
«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.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
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 аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Задачи образовательной деятельности
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
ребенку 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. Педагог стимулирует 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 познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 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, причинно-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.
Направления работы по развитию речи:
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1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение.
2) Звуковая культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
3) Формирование грамматического строя речи:
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
- словообразование.
4) Развитие связной речи: - диалогическая (разговорная) речь;
- монологическая речь.
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и
слова, нахождение места звука в слове.
6) Приобщение к художественной литературе.
Методы развития речи:
1) Наглядные:
• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии);
• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2) Словесные:
• чтение и рассказывание художественных произведений;
• заучивание наизусть;
• пересказ;
• общая беседа;
• рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
• дидактические игры;
• игры-драматизации, инсценировки,
• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
• Общение взрослых и детей.
• Культурная языковая среда.
• Обучение родной речи в организованной деятельности.
• Художественная литература.
• Изобразительное искусство, музыка, театр.
• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
Художественная литература.
• Воспитание интереса и любви к чтению
• Развитие литературной речи.
• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения
Формирование словаря
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять
в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в
точном соответствии со смыслом
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Звуковая культура речи
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с
— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух.
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать
интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка
— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее
исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе
глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно
употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном
падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в
сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу
простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и
косвенной речью.
Связная речь
Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму
речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно,
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по
плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение
составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к
сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на
тему, предложенную воспитателем.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений
(по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии
конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые
мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к
одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Методы развития речи
Наглядные

Словесные
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Практические

•

Непосредственное
наблюдение и его
разновидности
(наблюдение в природе,
экскурсии)
Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание игрушек
и картин; рассказывание
по игрушкам и картинам)

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Чтение
и
рассказывание
художественных
произведений.
Заучивание наизусть.
Пересказ.
Обобщающая беседа.
Рассказывание без
опоры на наглядный
материал.

•
•

•
•
•

Дидактические
игры.
Игры драматизации.
Инсценировк
и.
Дидактические
упражнения.
Пластические
этюды.
Хороводные игры.

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)
Чтение литературного произведения.
Рассказ литературного произведения.
Беседа о прочитанном произведении.
Обсуждение литературного произведения.
Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра.
Игра на основе сюжета литературного произведения.
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
Сочинение по мотивам прочитанного.
• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание
Совместная деятельность
Самостоятельная
деятельность
1.Развитие свободного • Обучающие игры с использованием • Содержательное
общения со взрослыми
игровое
предметов и игрушек.
и
взаимодействие детей
• Сюжетно-ролевая игра.
(совместные игры с
детьми
• Игра-драматизация.
использованием
• Работа в книжном уголке - Чтение,
предметов и
рассматривание иллюстраций
• Сценарии активизирующего общения. игрушек)
• Речевое стимулирование (повторение, • Совместная
предметная и
объяснение, обсуждение,
продуктивная
побуждение, напоминание,
деятельность детей
уточнение)
(коллективный
• Беседа с опорой на зрительное
монолог).
восприятие и без опоры на него. Хороводные игры, пальчиковые игры. • Игра-драматизация с
использованием
- Речевое стимулирование
разных видов театров
(повторение, объяснение,
(театр
на банках,
обсуждение, побуждение, уточнение
ложках и т.п.)
напоминание)
• формирование элементарного
• Игры в парах и
реплицирования.
совместные игры
• Образцы коммуникативных кодов
(коллективный
взрослого
монолог)
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• Тематические досуги.

2.Развитие всех
компонентов
устной речи

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.Практическое
овладение нормами
речи (речевой
этикет)

•
•

Артикуляционная гимнастика
Дидактические игры, настольнопечатные игры
Продуктивная деятельность Разучивание стихотворений,
пересказ
Работа в книжном уголке
Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
обучению пересказу по серии
сюжетных картинок, по
картине.
Речевые дидактические игры.
Наблюдения
Работа в книжном уголке;
Чтение.
Беседа
Разучивание стихов
Сюжетно-ролевые игры
Чтение художественной
литературы -Досуги

Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.

•

Приобщение к
художественной
литературе

Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
• Освоение
формул речевого
этикета (пассивное)
Чтение художественной и
познавательной литературы
Творческие задания Пересказ
Литературные праздники Досуги
Презентации проектов,
Ситуативное общение Творческие игры
Театр Чтение литературы, подбор
загадок, пословиц, поговорок

Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
Словотворчество

Игры
Дидактические игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные
игры Беседы Театр

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи воспитания и обучения
• Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.
• Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем
окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы,
явлениями общественной жизни).
• Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры
со звуками, рифмами).
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•

Создавать
благоприятную
атмосферу для детского
словотворчества,
игровых
и юмористических вариаций стихотворных
текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, различных
импровизаций на основе литературных произведений.
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.
Содержание
•
Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола,
национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального
происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила
этикета в различных культурах.
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми
Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с
решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания
этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и
национальностей.
Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике,
мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы проектной
деятельности: «Камни Урала», «Создание мини-музея поделок из бросового материала
Уральского леса», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и
рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу
детского сада.
Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные
виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого
русский язык не родной.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области речевого развития
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи,
достижениях и интересах детей:
• Чему мы научимся (Чему научились),
• Наши достижения,
• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные
высказывания и т.п.).
2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека,
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
4. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет
и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания
продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
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5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия
родителей и детей.
6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в
подготовке рассказа по наглядным материалам .
7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.
8. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
10. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная
литература, энциклопедии).
2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
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.).
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи образовательной деятельности
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.)
Задачи образовательной деятельности
1) Развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества.
2) Приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
3) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.
4) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
5) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
6) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
7) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
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8) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные направления деятельности:
•
•
•
•

Приобщение к искусству
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)
Музыкальная деятельность
Конструктивно-модельная деятельность Содержание психолого-педагогической
работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной
деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с
архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению
здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма,
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр,
храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать
внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на
курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и
жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве,
фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное
отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
- отмечать красоту и выразительность своих работ и работ других ребят, уметь
улучшать изображении;
- создавать изображения по заданию воспитателя и по собственному замыслу,
задумывать разнообразное содержание своих работ;
- изображать отдельные предметы и сюжеты. Располагая их по всему листу и на
полосе внизу листа; - выполнять изображения по представлению и с натуры.
Передавая форму, цвет и строение предметов, их характерные особенности;
- создавать индивидуальные и коллективные композиции предметного,
сюжетного и декоративного содержания;
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- создавать рисунки, лепку по мотивам народного декоративного – прикладного
искусства;
- изображать предметы различной формы из отдельных частей и слитно (лепка
из цельного куска;
- пользоваться всеми изобразительным материалами и инструментами; создавать
оттенки цвета, смешивая краски с белилами, разбавляя их водой, смешивать краски;
- использовать для создания изображений в рисунке, лепке, аппликации
разнообразные приемы.
Рисование
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов
природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и
различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных
признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов
и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать
способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы,
замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих
облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка,
как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в
изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы,
замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать
изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие
способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с
народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель),
расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая,
богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно- прикладным
искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративноприкладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых
форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять
рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать
совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации),
радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения
изображений.
Предметное рисование
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов,
объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей
на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в
пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут
по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые
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существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.
д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными
умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина,
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки
рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы
при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,
пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие
— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать
концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах,
знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для
получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет,
добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами
учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на
темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения,
учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать
внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на
лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали
друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять
и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка,
усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной
деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме
одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта
(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать
бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка
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Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим,
конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность
формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность
образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие
группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие
детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза,
шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных
игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение
украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия
гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить
обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения,
когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие
и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или
декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного
образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные
композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать
аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка,
кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно
создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки
и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
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Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить
выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать
сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить
с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками,
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать
умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же
объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано,
скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни,
между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать
и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно,
громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением
и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен
разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно
придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи воспитания и обучения
• Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе,
влияющем на его эмоциональное состояние,
• Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через
включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки,
изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую
самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности.
• Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному,
музыкальному творчеству и декоративному искусству,
• Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые
бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события
общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты
в окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет
коллективной работы;
• Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома
высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило,
деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах
деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной литературы
и др.).
• Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера
и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов.
• Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу
жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со
взрослым.
• Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному
творчеству.
Содержание
• Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на дереве, посуде).
• Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие,
национальный колорит.
• Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном
творчестве края.
• Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.
• Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений
между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву.
• Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.
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Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка,
рисование.
Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в
предметахобразах, одушевленных талантом художника. Способы творческого
перевоплощения.
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.
Выставка народно-прикладного искусства.
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни
(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод:
хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для
детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора.
Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты,
композиторы и исполнители.
Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П.
Бажова. «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос».
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.
Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в
литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в
литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми
Отражение представлений о многообразии этнического состава населения
страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного
народного творчества в рисунках, коллажах.
Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в
русле народных традиций.
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления,
народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к
культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи,
выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала.
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные
развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения
темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с
представителями разных этносов способствующее накоплению опыта
деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства,
становлению этнотолерантных установок.
Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей
разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального
творчества разных народов.
Музыкальные произведения:
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад»,
«Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя».
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «По
лужку было лужочку», «Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень,
усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты
коковица»; Шутов И. «Уральская рябина». Уральские частушки: Шайтанская
песенная кадриль. Слушание музыки
М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила».
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Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка»,
«Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».
Вызов А. «Дождь», «Разбойники».
Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки»,
«Сказочный звук».
Вызов А. «Шарманка».
Кесарева М. «Старинная шкатулка».
Фридлендер А. «По улицам слона водили».
Пение
Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На
печи». Родыгин Е. «Как у дедушки Петра».
Манакова И. «Колыбельная».
Русское народное творчество: «Скоро Масленка придет», «Дождик, лей, лей».
Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой
ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка».
Филиппенко А. «Уральский хоровод».
Русское народное творчество
«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,
«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова.
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством,
народными праздниками направленно на воспитание интереса к культуре своего
этноса, других народов и национальностей
Чтение стихов о родном городе, Урале.
Знакомство детей с устным народным творчеством.
Произведения художественной литературы для чтения:
Бажов П.П. «Голубая змейка», «Медной горы хозяйка», «Серебряное копытце»,
«Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка».
Балдина Т. «Рябина».
Барадулин В.А. «Уральский букет».
Бедник Н. «Цветы на подносе».
Геппель Т. «Венок».
Гете И. «Цветы».
Лепихина Т. «Волшебное зеркало».
Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный
Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, овсяной
Кашке и сером котишке Мурке».
Мей Л. «В низенькой светелке».
Сказки народов Урала.
Русские сказки Урала:
Волшебные сказки - «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка»,
«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь»,
«Снегурочка и серый волк».
Сказки про животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и
еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей,
петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».
Башкирские сказки – «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота»,
«Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».
Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка»,
«Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея»,
«Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза».
Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». Легенды и мифы.
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Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».
Уральские писатели детям.
Никонов Н. «Сказки леса».
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о
стеклянном мальчи

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Содержание
Совместная
Режимные
Самостоятельная
деятельность
моменты
деятельность
Развитие
Рассматривание
Интегрированная
Самостоятельное
продуктивной
предметов искусства.
детская
художественное
деятельности
Беседа.
деятельность
творчество. Игра
Экспериментирование
Игра
Игровое
Проблемная
- рисование
с
материалом
упражнение
ситуация
- лепка
Рисовани.
Проблемная
- аппликация
Аппликация. Лепка
ситуация
Художественный
Индивидуальная
конструирование
труд
работа с детьми
Интегрированные
Проектная
занятия
деятельность
Дидактические игры
Создание
Художественный
коллекций
досуг.
Конкурсы
Выставка
Выставки
работ
репродукций
декоративнопроизведений
прикладного
живописи
искусства
Развивающие
игры
Рассматривание
чертежей и схем
Развитие
Занятия Праздники,
Использование
Создание условий
музыкальноразвлечения Музыка в
музыки:
-на
для
художественной
повседневной жизни:
утренней
самостоятельной
деятельности;
Театрализованная
гимнастике
и
музыкальной
приобщение
к
деятельность.
физкультурных
деятельности
в
музыкальному
Слушание
занятиях;
группе:
подбор
искусству
музыкальных сказок,
музыкальных
- на музыкальных
Слушание,
Беседы с детьми о
инструментов
занятиях; - во
пение
музыке;
Просмотр
(озвученных
и
время умывания песенное
мультфильмов,
неозвученных),
во
время
творчество,
фрагментов детских
музыкальных
прогулки
(в
музыкальномузыкальных
игрушек,
теплое время) - в
ритмические
фильмов
театральных
сюжетнодвижения
Рассматривание
кукол, атрибутов,
ролевых играх развитие
иллюстраций
в
элементов
перед дневным
танцевальнодетских
книгах,
костюмов
для
сном
игрового
репродукций,
театрализованной
при
творчества
предметов
деятельности.
пробуждении - на
Игра на детских
окружающей
Игры
в
праздниках
и
музыкальных
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инструментах

действительности;
Рассматривание
портретов
композиторов
Празднование
дней
рождения

развлечениях
Инсценирование
песен
Формирование
танцевального
творчества,
Импровизация
образов
сказочных
животных и птиц
Празднование
дней рождения

«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр Игра в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области художественноэстетического развития
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноприкладного) с целью обогащения художественно- эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом
воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по
разным направлениям художественно- эстетического воспитания ребѐнка («Как
познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать
дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности
дошкольника средствами искусства» и др.)
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства
массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями. Цель: знакомство с основными направлениями
художественно- эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных
газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.
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10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и
видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей
и родителей.
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания
консультативной помощи родителям.
15. Создание семейных клубов по интересам.
16. Организация совместных посиделок.
17. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки,
комиксы, придуманных детьми и их родителями).

2.1.5 . Содержание модуля образовательной области «Физическое развитие»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование
у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование
потребности
в
ежедневной
двигательной
деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю,
самооценке при
выполнении
движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого
организма.
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя е
сть апельсины— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-вильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем,
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
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Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей
потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу,
выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по
гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить
ходить
на
лыжах
скользящим
шагом,
подниматься
на
склон,
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на само-кате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить
спортивным играм и упражнениям.

Формы работы

Модель двигательного режима в старшей группе
Кратность

НОД по физической культуре
Утренняя гимнастика
Музыкально-ритмические занятия
Двигательные разминки,
физкультминутки
Подвижные игры на прогулке
Основные виды движения на прогулке
Гимнастика после сна
Индивидуальная работа
Спортивные игры
Дозированная ходьба
Спортивный досуг

3 раза в неделю
утром перед завтраком
два раза в неделю
ежедневно во время НОД
ежедневно утром и вечером
ежедневно утром и вечером
ежедневно
ежедневно
элементы игр на прогулке
(первая половина дня)
1 раз в неделю
один раз в месяц (вторая
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Время
проведения
25 минут
10 минут
25 мин
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
5 мин

половина дня)
Физкультурные праздники
1 раз в год
40 мин
Праздничные утренники
4 раза в год
40 мин
Дни здоровья
2 раза в год
40 мин
Проведение закаливающих процедур
Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает
сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно
осуществляется на свежем воздухе. При организации закаливания соблюдаются
следующие требования: -учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния
здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; -создавать позитивный
эмоциональный настрой; -проводить закаливающие воздействия на фоне теплового
комфорта ребенка; -использовать в комплексе природные факторы и закаливающие
процедуры; -соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных
факторов и непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика
закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды); -воздействия природных
факторов должны быть направлены на разные участки тела: различаться и чередоваться
как по силе, так и длительности; -соблюдать методику выбранного вида закаливания.
Система закаливания в группе
• сон без маек;
• воздушные ванны;
• элементы дыхательной гимнастики;
• ходьба по мокрым дорожкам;
• босохождение в группе и на физкультурных занятиях;
• «дорожка здоровья»;
• физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком;
• обучение полосканию рта с половины года;
• элементы обширного умывания (до локтя);
• ходьба босиком до и после сна;
• утренний приѐм и гимнастика на воздухе в теплый период года;
• прогулка.
Психологическая безопасность
• Оптимальный двигательный режим.
• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок.
• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми.
• Целесообразность в применении приемов и методов.
• Использование приемов релаксации в режиме дня.
•
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
Программы Формы реализации Программы являются внешними выражениями
содержания дошкольного образования, способами его существования. Обновление
содержания дошкольного образования неизбежно влечѐт за собой и обновление его
внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и
возникновение
новых
(проектная
деятельность,
ситуации,
мастерская,
коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с
обновлѐнным содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии,
наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в
образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют
решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов
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детской деятельности. Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она
является основной формой реализации ООП ДО, успешно используется при организации
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкальнохудожественной деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две
основные формы - сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть
ролевой, в которой ребѐнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и
режиссѐрской, при осуществлении которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица,
присваивая еѐ игрушке. В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные
формы, основным моментом являются конкурентные отношения между играющими,
регламентируемые обязательными для всех правилами. Подвижные игры - оптимальная
основа для физического, личностного и интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные
игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности
ребѐнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений
(игры с бегом, прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с
правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и
несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге,
прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увѐртывании и т.д; к спортивным играм
— баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. Театрализованные игры
имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника. Широкое
воздействие театрализованной игры на развитие личности ребѐнка связано с тем, что в
ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст),
музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и
изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная
деятельность
Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания ООП
ДО во всех образовательных областях. Характерными особенностями театрализованной
игры является литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей.
Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и
режиссѐрские.
В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаѐт образ с
помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игрыдраматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных
персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения;
постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с
разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В
режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя игрушками или их заменителями,
организует деятельность как сценарист и режиссѐр, озвучивая роли героев и комментируя
сюжет. Виды режиссѐрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров,
используемых в детском саду: настольные плоскостной и объѐмный, игрушечный,
кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т.д. В педагогической работе по
социально-коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая роль
принадлежит дидактическим играм: подвижным, настольно-печатным, компьютерным.
Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в
тематические циклы с учѐтом общности решаемых в ходе реализации ООП ДО задач
психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря праздников.
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации,
направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и
поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем
самостоятельно. Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как
особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательноисследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психологопедагогической работы таких образовательных областей, как «социально74

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое
развитие», «речевое развитие». В ООП ДО формирование интереса и потребности в
чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также
общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный
характер. При реализации образовательной области «художественно-эстетическое
развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной
деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда)
ребѐнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует
множество
возможностей.
Педагоги
могут
использовать
интегрированную
образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и
интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у
детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения
ООП ДО. Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и
реализации ООП ДО выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую
очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера
позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.
К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с
детьми в форме мастерской относятся:
• стиль поведения взрослого (непринуждѐнно-доверительный);
• рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место
воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми);
• отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определѐнной
части работы или такой же работы, как у детей) и т.п.
Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-дошкольника в ДОУ
предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся
ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе,
государстве и самом себе. Ребѐнок учится предвидеть последствия собственного
поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие
ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а
также сформировать определѐнный опыт. Источником для разработки педагогами
ситуаций разных видов, как формы образовательной работы МБДОУ, может послужить
многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей,
средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др.
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку
открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и
изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В
поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и
исследования:
практическое,
умственное
и
социальное.
Практическое
экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего
многообразия окружающего мира посредством реальных 63 опытов с реальными
предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут
определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется
только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с
помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных
ситуаций.
Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать
его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно
разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого
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характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до
нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей
старшего дошкольного возраста проектная деятельность становится более
продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на
какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. Метод проектов включает в
себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно
говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду:
• погружение в проект;
• организация деятельности; осуществление деятельности;
• презентация результатов.
Приведѐм в качестве примера перечень проектов, позволяющих детям открывать
элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и болезнь - «Как быть
здоровым?», «Мой город Екатеринбург - спортивный», «Азбука здоровья семьи».
Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации
всех образовательных областей ООП ДО. Викторины и конкурсы можно рассматривать
как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием
информационно- развлекательного содержания, в которых предполагается посильное
участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако
прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в
младших возрастах (3-5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами
викторины и конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная
какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание
команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий,
припоминании стихов и считалок на определѐнную тему, в поиске различий на картинках,
в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т.п. К
формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей
относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность
детей – это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра
на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и
одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. В ДОУ
применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием
мультимедийных презентации, клипов, видеороликов, которые дают возможность
педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. Основные
требования при проведении занятий с использованием ИКТ-технологий:
- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка социально-ориентированная мотивация действий ребенка.
Методы реализации Программы. В самом общем виде методы можно рассматривать
как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на
достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само
применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников
образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и
зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности,
реализуемой темы и логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии,
наличия определѐнных условий и др. Совокупность факторов может учесть только
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педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный
выбор.
Методы обучения детей. Содержание Программы в возрасте дошкольного детства
реализуется с помощью следующих методов организации и осуществления
познавательной деятельности детей:
- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее
детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный
аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный
(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический методы;
- методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, путем активного
запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации
(гностический аспект); - объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется,
иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми);
- продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и применен в
практических действиях);
- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового знания
добывает сам ребенок путем целенаправленных наблюдений, решения познавательных
задач, проведения эксперимента и т.д.);
- исследовательские методы;
- методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного
материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от
общего к частному) методы;
- методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной
деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога,
самостоятельная работа детей;
- репродуктивные методы (материал не только заучивается, но и воспроизводятся).
Методы воспитания детей Методы воспитания – научно-обоснованные способы
достижения воспитательной цели; совокупность наиболее общих способов решения
воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий. В практике
ДОУ используются следующие методы воспитания детей:
- методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа,
увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);
- методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение,
приучение,
поручение,
педагогическое
требование,
общественное
мнение,
воспитывающие ситуации);
- методы стимулирования (соревнование, поощрение).
Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, соответствующие
индивидуальному подходу к формированию мотивации у дошкольников. Среди них
методы:
- стимулирующие познавательный интерес;
- стимулирующие творческий характер деятельности;
- направленные на создание соревновательных ситуаций;
- учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например, предвосхищающая
результат деятельности положительная оценка или сопереживающая критика);
- направленные на создание и развитие игровой ситуации на занятии.
Средства реализации Программы
Программы Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна
быть создана развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место
занимают в ней средства реализации ООП ДО - совокупность материальных и идеальных
объектов:
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- игровое и учебное оборудование (игры, игрушки, учебные пособия);
- спортивное оборудование и инвентарь (детские тренажеры, мячи, гимнастические маты
и др.);
- музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, трещотки, колокольчики и
др.);
- учебно-наглядные пособия (тематические книги, плакаты, картинки);
- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные
ресурсы, записанные на диски);
- печатные и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.).
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Содержание рабочей программы реализуется в совместной деятельности педагогов и
детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. Под
совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается
наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и
общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с
воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено
с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). В ходе
организации образовательной деятельности педагог опирается на субъективный опыт
ребенка, его интересы, склонности, устремления, индивидуально-значимые ценности,
которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым
малышом. Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой
собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не просто
безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему педагог. Педагог и ребенок
выступают как равноправные партнеры, носители разнородного, но одинаково
необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированного общения состоит в
том, чтобы раскрыть содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его с
задаваемым и тем самым добиться личностного освоения нового содержания. При
реализации задач образовательной деятельности профессиональная позиция педагога
состоит в заведомо уважительном отношении к любому высказыванию малыша по
содержанию обсуждаемой темы. Обсуждение детских «версий» происходит не в жесткооценочной ситуации, а в равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут
стремиться быть «услышанными» взрослым. Непрерывная образовательная деятельность
реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной,
музыкальной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию
с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
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педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах это дидактические и сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и
пр. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств
и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания; - индивидуальную работу с детьми в соответствии с
задачами разных образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми. Особенности организации культурных
практик.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационноигровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая
мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного
уголка или библиотеки ( «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало
мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
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воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская
студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале. Детский досуг - вид деятельности,
целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и
пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
• развивающие и логические игры;
• музыкальные игры и импровизации;
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца; - ориентировать дошкольников на получение
хорошего результата; - своевременно обратить особое внимание на детей,
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к
результату, склонных не завершать работу;
• дозировать помощь детям;
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•

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы
детей старшей группы

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду.
Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома»,
укрытия для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на
глаз», а не на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры,
а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

2.5. 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. 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;
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• 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;
• 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
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

формы участия
-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
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периодичность
сотрудничества
По мере
необходимости
ежегодно

-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе попечительского совета,
родительского комитета, педагогических
советах.
-наглядная информация (стенды, папкиВ просветительской
передвижки, семейные и групповые
деятельности,
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
направленной на
группы»,
повышение
-памятки;
педагогической
культуры, расширение -создание странички на сайте ДОУ;
информационного поля -консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
родителей
- круглый стол,
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей
«Кораблик»;
-мастер-классы;
-создание библиотечки для родителей;
-индивидуальные консультации
- тренинги;
открытые занятия;
-Дни открытых дверей.
В воспитательно- Совместные праздники, развлечения.
образовательном
- Участие в творческих выставках,
процессе ДОУ, напсмотрах-конкурсах
равленном на уста- Мероприятия с родителями в рамках
новление сотрудничества и партнер-ских проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков
отношений с целью
вовлечения родителей в
единое
образовательное
пространство
В управлении ДОУ

По плану

Обновление
постоянно

По годовому
плану

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

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ЗАВЕДУЮЩАЯ
Встречи с родителями.
Дни открытых дверей

Работа с
Попечительским
советом
Координация работы
педагогов с родителями
Организаия и проведение праздников

Индивидуальные
консультации

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Координация работы специалистов
с родителями

Открытые
занятия

ВОСПИТАТЕЛЬ
родительские собрания

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
Круглый
Тренинги, семинары
стол
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Общие и групповые
родительские собрания
Консультации по
интересующим
вопросам
Консультирование по
вопросам воспитания
и обучения
Родительские собрания

Консультации по
коррекции речевых
нарушений

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
Открытые
родительские собрания
занятия

Консультирование по
выполнению
домашних заданий

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Проведение досугов, Открытые
родительские собрания
Консультирование по
праздников
занятия
различным вопросам
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИЗО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МастерОткрытые занятия
Выставки
Родительские
класс
собрания
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Спортивные праздОткрытые
Родительские собрания
Консультации по
ники и развлечения
занятия
ЛФК

3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
Групповое помещение
• Детских столов -7 шт.
• Стульев -17 шт.
• Письменный стол -1 шт.
• Большие стулья -2 шт.
• Мольберт -1 шт.
• Ноутбук -1 шт.
• Шкаф для методической литературы -1 шт.
• Ультразвуковой увлажнитель воздуха -1 шт.
• Пылесос -1 шт.
• Настенные часы -1шт.
• Шкаф для центра природы -1шт.
Детский диван и 2 кресла
• Ковер в групповую комнату -3 шт.
• Шкаф для книг -1 шт.
• Магнитофон -1 шт.
• Шкаф для раздевания -20 шт.
• Шкаф для раскладушек -1 шт.
• Кровать -14 шт.
• Цветная бумага -17 шт.
• Пластилин -17 шт.
• Стеки -17 шт.
• Доски для лепки -17 шт.
• Краски акварельные -17 шт.
• Кисти -17 шт.
• Ножницы -17 шт.
• Клей-карандаш -17 шт.
• Картон белый -17 шт.
• Картон цветной -17 шт.
• Карандаши цветные -17 наборов.
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• Счѐтный материал -17 шт.
• Счѐтные палочки -17 наборов.
• Баночки - непроливашки -17 шт.
Игровое оборудование
• Шнуровки различного уровня сложности -2 шт.
• Набор счетного материала-25 шт.
• Комплект настольно-печатных игр для старшей группы-1 шт.
• Тематический конструктор с соединением элементов по принципу ЛЕГО -1 шт.
• Строительный набор с соединением элементов по принципу ЛЕГО- 1 шт.
• Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями-1
шт.
• Набор фруктов и ягод-1 шт.
• Набор овощей -1 шт.
• Набор продуктов- 1 шт.
• Набор для разрезания: завтрак-1 шт.
• Телефон -2 шт.
• Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм-1 шт.
• Конструктор со средними магнитными элементами двух видов-1 шт.
• Крупногабаритный конструктор деревянный строительный напольный цветной- 21 шт.
• Настольный конструктор деревянный неокрашенны-1 шт.
• Конструктор деревянный цветной с мелкими элементами -10 шт.
• Набор крупногабаритных сборно-разборных блоков для объемного конструирования-1
шт.
• Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с
помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного типа для создания действующих
моделеймеханизмов-1 шт.
• Домино-1 шт.
• Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 12-ти месяцев1 шт.
• Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 4-х времен -1
шт.
• Набор трехэлементных составных картинок с соединительными элементами для
установления логических последовательностей событий, сюжетов, процессов-1 шт.
• Набор для развития математической логики
• Тематические наборы карточек с изображениями-1 шт.
• Комплект книг для старшей группы-1 шт.
• Лейка пластмассовая детская-1 шт.
• Служебные машинки различного назначения (среднего и маленького размера) -20 шт.
• Грузовые, легковые автомобили (среднего и
• маленького размера) -5 шт.
• Кукла в одежде-4 шт.
• Кукла-младенец среднего размера в одежде-3 шт.
• Комплект приборов домашнего обихода - 1 шт.
• Корзинка детская - 6 шт.
• Кассовый аппарат - 1 шт.
• Весы - 1 шт.
• Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике - 2 шт.
• Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры
«Поликлиника» - 1 шт.
• Набор инструментов парикмахера в чемоданчике
• Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами -2 шт.
Раздевалка
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• Дорожка для раздевалки -1 шт.
• Стенд для родительского уголка -1шт.
• Стол для документов (в раздевалке) -1шт.
• Скамейки в раздевалку -4 шт.
• Зеркало-1 шт.
Туалет
• Ведро для грязных салфеток -1шт.
• Мыльниц -2 шт.
• Ведра -2 шт.
• Веник с совком -1 шт.
• Ведро для мусора -1шт.
• Тазы для игрушек - 2шт.
• Пластмассовые тазы для пыли -2 шт.
• Держатели для туалетной бумаги -2 шт.
• Ершики для туалета -2 шт.
• Емкость для жидкого мыла -2 шт.
• Сиденья для унитазов -2 шт.
• Швабры- 2шт.
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
1.
Методический
• «И.П Кравченко, Т.Л Долгова Прогулки в детском саду
старшая и подготовительная группа, ТЦ Сфера, 2015
комплект
• Т.Н Вострухина, Л.А Кондрыкинская Планирование работы в
детском саду по календарю, ТЦ Сфера ,2016
• Е.А Алябьева Тематические дни и недели в детском саду, ТЦ
Сфера, 2015
• М.Б Зацепина, Л.В Быстрюкова Интегрированные развлечения
в детском саду, ТЦ Сфера 2015
• Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду,
Мозайка-Синтез, 2015
• Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности старшая. группа ,
Мозайка-Синтез,2015
• Аджи А.В, Кудинова Н.П Открытые мероприятия для детей
старшей группы, Метода 2016
• Н.Н Леонова Кружковая работа летом, ТЦ Сфера 2016
2.
Программно1.Радуга. Примерная основная общеобразовательная
методическое
программа дошкольного образования: проект/ [С.Г.Якобсон,
обеспечение
т.И. Гризик, Т.Н.Доронова, и др.; науч. рук. Е.В. Соловьѐва].
образовательной
– М. : Просвещение, 2014.
области
2.М.Д.Маханѐва «Воспитание здорового ребѐнка: пособие
«Физическое
для практических работников детских дошкольных
развитие»
учреждений». – М.: АРКТИ, 2000
3. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения
для детей 5-7 лет». –М.: «Владос», 2009
4. Берсенева З.И. «Здоровый малыш». - М.: ТЦ «Сфера»,
2012
Прокопенко,
Волошина,
Громыко
«Валеология.
Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и школы».
Изд.Ек-г, 2012
5. В.Н. Шебенко, Н.Н. Ермак, В.А. Шмикина «Физическое
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воспитание дошкольников /Практикум/». - М.: AKADEMA,
2000
6. Н.А. Силюк, Т.Л. Дадонова «Физкультурные праздники
для детей дошкольного возраста: пособие для практических
работников ДОУ». - М.: АЙРИС-ПРЕСС, 200614
7. Э.Я. Степанинкова «Физическое воспитание в детском
саду». – М.: Мозайка-синтез, 2013
8. Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет».
– М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2015
9. Л.Г. Голубеева, И.А. Прилепина «Закаливание малыша». –
М.: Просвещение, 2011
10. О.И. Бочкарева «Система работы по формированию
здорового образа жизни». – Волгоград: Корифей, 2014
11. Т.А. Тарасова «Контроль физического состояния детей
дошкольного возраста». – М.: ТЦ «Сфера», 2011
12. И.М. Новикова «Формирование представлений о
здоровом образе жизни у дошкольников». – М.: Мозайкасинтез, 2012
13. Е.Н.Вареник «Утренняя гимнастика в детском саду» М.:ТЦ «Сфера»,2012
14. И.В.Померанцева, Н.В.Вилкова, Л.К. Семѐнова,
Т.А.Терпак «Спортивно-развивающие занятия. Первая
младшая группа: планирование, разработки, рекомендации».Волгоград:Учитель,2008
15. С.Е.Шукшина «Я и моѐ тело».-М.: Школьная пресса,2014
16. Л.В.Макушкина «Помоги себе сам».- Изд.Ек-г, 1997
17.Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском
саду». - М.: Мозаика-Синтез, 2000
1.Радуга. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования: проект/ [С.Г.Якобсон,
т.И. Гризик, Т.Н.Доронова, и др.; науч. рук. Е.В. Соловьѐва].
– М. : Просвещение, 2014.
3. Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в
детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей. / Под. Ред. Т.С. Комаровой ─
М.: Мозаика-Синтез, 2008.
4.Губанова Н.Ф. игровая деятельность в детском саду.
Программа и методические рекомендации. ─ М.: Мозаикасинтез, 2008.
5. И.Ф.Мулько «Этика для детей 5-7 лет» . – М.: ТЦ
«Сфера», 2009
6.Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в
детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей. / Под. Ред. Т.С. Комаровой ─
М.: Мозаика-Синтез, 2008.
7. И.В.Сушкова «Социально-личностное развитие: анализ
программ дошкольного образования».-М.: ТЦ «Сфера», 2008
8. «Психология социальной одарѐнности: пособие по
выявлению и развитию коммуникативных способностей
дошкольников/ под ред. Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009
9.
Е.В.Прима,
Л.В.Филлипова,
И.Н.Кольцова,
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Н.Ю.Молостова. «Развитие социальной уверенности у
дошкольников: Пособие для педагогов дошк. учреждений». М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2010
10. С. Гирндт «Разноцветные поделки из природных
материалов». – М.: АИРИС-ПРЕСС, 2008
11«Ребѐнок и окружающий мир: явления общественной
жизни. Средняя группа. Разработка занятий./ Сост.
Т.В.Иванова. - Волгоград: ИТД «Корифей»,2008
12. Е.А.Румянцева, А.С.Зобнинская и др. «Игры для
мальчиков».- М.: Астрель Прфиздат,2005
13. Н.Г.Зеленова, Н.Г.Осипова «Я - ребѐнок, и я… И я имею
право!..».-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007
14. С.Н.Николаева «Экология в детском саду». - М.:
Мозаика-синтез, 2009
15. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в
детском саду и дома.─ М.: Мозаика-Синтез, 2010.
16 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском саду.─ М.: Мозаика-Синтез, 2010.
17. Т.Н.Зенина «Экологические праздники для старших
дошкольников:
учебно-методическое
пособие».М.:
Педагогическое общество России,2011
18. «Ребѐнок и окружающий мир: явления общественной
жизни. Подготовительная группа. Разработка занятий./ Сост.
Т.В.Иванова. - Волгоград: ИТД «Корифей»,2008
19.Т.Н.Доронова «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и
детском саду»: Пособие для дошкольных детских
учреждений. - М.: Линка-Пресс, 2009
20. «Мальчики и девочки: дифференцированный подход к
воспитанию детей. Подготовительная группа./ Сост.
Т.В.Иванова. - Волгоград: ИТД «Корифей»,2008
21.Детям об огне». Сборник методических материалов к
занятиям по пожарной безопасности в дошкольных
образовательных
учреждениях.
Главное
управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области,
- Изд.Ек-г: 2005
22.
Е.Ф.Прилепко
«Пожарная
безопасность
для
дошкольников».-М.: «Скрипторий 2003»,2008
23. Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора». - М.: Мозайкасинтез, 2009
24. Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для
детей 5-8 лет». - М.: ТЦ «Сфера», 2005
25 О.Г. Жукова, Г.И.Трушнина, Е.Г.Фѐдорова. «Азбука
«Ау!»»Методические рекомендации по обучению детей
основам безопасности.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008
1 Радуга. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования: проект/ [С.Г.Якобсон,
т.И. Гризик, Т.Н.Доронова, и др.; науч. рук. Е.В. Соловьѐва].
– М. : Просвещение, 2014.
2.Т.И. Гризик «Познаю мир. Методические рекомендации
«Радуга»». - М.: Просвещение, 2008
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3.Л.А.Кондырская «С чего начинается Родина». - М.: ТЦ
«Сфера», 2004
4.Н.А.Рыжова «Не просто сказки. Экологические рассказы и
сказки». - М.: Линка-пресс, 2009
5.С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в
д/саду». - М.: Просвещение, 2011
6. И.Э. Куликовская, Р.М. «Технологии по формированию у
дошкольников целостной картины мира». – М.:
Педагогическое общество России, 2009
7. 2. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осинова «Мы живем в России». –
М.: Скрипторий, 2008
8.С.Н.Николаева «Экология в детском саду». - М.: Мозаикасинтез,2004
9. А.И. Иванова «Естественнонаучные наблюдения и
эксперименты в детском саду». – М.: ТЦ «Сфера», 2005
10.И.Н.Павленко, Н.Г.Родюшкина «Развитие речи и
ознакомление с окружающим миром в ДОУ». - М.: ТЦ
«Сфера» 2006
11.И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с
окружающим миром». – М.: Мозайка-синтез, 2006
12.С.Н. Николаева «Ознакомление дошкольников с неживой
природой». – М.: Педагогическое общество России, 2005
13.В.А. Степанова, И.А. Королева «Листок на ладони». СПб.: Детство-пресс, 2006
14.О.А. Соломенникова «Занятия по формированию
элементарных экологических представлений в I младшей
группе детского сада». - М.: Мозайка-синтез, 2008
15.Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора». - М.: Мозайкасинтез, 2009
16.О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в
детском саду». - М.: Мозайка-синтез, 2008
17.О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». - М.:
Мозайка-синтез, 2008
18.Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для
детей 5-8 лет». - М.: ТЦ «Сфера», 2005
Формирование элементарных математических
представлений
1.Е.В.Соловьева «Математика и логика для дошкольников». М.: Просвещение, 2006
2.Е.В.Колесникова «Математические ступеньки». - М.: ТЦ
«Сфера», 2006
3. Е.В.Колесникова «Я решаю логические задачи». - М.: ТЦ
«Сфера», 2004
4.
Е.В.Колесникова
«Диагностика
математических
способностей детей 6-7 лет». - М.: ТЦ «Сфера», 2002
5. С.В.Коноваленко «Как научиться быстрее думать и
запоминать лучше». - М.: ТЦ «Сфера», 2000
6. Н.Ю.Борякова, А.В.Соболева «Практикум по развитию
мыслительной деятельности у детей». - М.: ТЦ «Сфера»,
2000
7. Н.И.Копылова «Задачи на развитие логики». - М.: АСТ
пресс, 2001
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8.Л.Ф.Тихомирова
«Развитие
познавательных
способностей». - Екатеринбург, 2004
9.Л.Г.Петерсон Н.П.Хохлина «Раз-ступенька, два ступенька». - М.: Баласс, 2003
10.Т.Д.Рихтерман «Формирование представлений о времени
у детей дошкольного возраста»». - М.: Просвещение, 2004
11.В.П.Новикова «Математика в детском саду». - М.:
Мозайка-синтез,2008
1. Радуга. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования: проект/ [С.Г.Якобсон,
т.И. Гризик, Т.Н.Доронова, и др.; науч. рук. Е.В. Соловьѐва].
– М. : Просвещение, 2014.
2. Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 4-5 лет.
Методическое
пособие
для
воспитателей»-.
М.:
«Просвещение»,2015
3. Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 5-6 лет.
Методическое
пособие
для
воспитателей»-.
М.:
«Просвещение»,2015
4. Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 6-7 лет.
Методическое
пособие
для
воспитателей»-.
М.:
«Просвещение»,2015
5.А.Г.Арушанова «Речь и речевое общение детей». - М.:
Мозаика-синтез, 2005
6.З.А.Гриценко «Пришли мне чтения доброго». - М.:
Просвещение, 2001
7.Е.В.Колесникова «Развитие звукобуквенного анализа детей
5-6 лет». - М.: Ювента, 2003
8. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомство с литературой детей
5-8 лет». – М.: ТЦ «Сфера», 2009
9.Е.В.Колесникова «Развитие интереса и способностей к
чтению у детей 6-7 лет». - М.: Ювента, 2005
10.Е.В.Колесникова «Веселая грамматика для детей 5-7 лет».
- М.: Ювента, 2007
11.Т.Н. Гризик, Л.Ф. Климанова, Л.Е. Тимощук «Развитие
речи и подготовка к обучению грамоте». – М.: Просвещение,
2006
12.Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина «Развитие речи,
подготовка к освоению письма». – М.: ВАККО, 2005
13.О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 3-4
лет». – М.: Вента-траф, 2007
14.О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 4-5
лет». – М.: Вента-траф, 2007
15.О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 5-6
лет». – М.: Вента-траф, 2007
16.Т.А. Сидорчук, С.В. Лемох «Обучение дошкольников
составлению логических рассказов по серии картинок»
(технология триз). – М.: АРКТИ, 2009
17.Т.А. Сидорчук, С.В. Лемох «Составление детьми
творческих рассказов по сюжетной картине» (технология
триз). – М.: АРКТИ, 2009
18.Л.В. Лебедева, И.В. Козина, Т.В. Кулакова «Конспекты
занятий по обучению детей пересказу с использованием
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опорных схем». – М.: Центр педагогического образования,
2008
19. Т.И.Гризик «Маленький помощник. Подготовка руки к
письму». - М.: Просвещение, 2002
20..Л.И.Царенко «От потешек к Пушкинскому балу». - М.:
Роском печать, 2002
21.А.Г.Арушанова «Формирование грамматического строя
речи. Речь и речевое общение детей». - М.: Мозаика-синтез,
2008
22. «Придумай слово. Речевые игры и упражнения для
дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ «Сфера»,
2008
23.Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию
речи дошкольников». – М.: Школьная пресса, 2006
24.О.С. 25. «Хрестоматия для дошкольников 2-3 лет.»
пособие для воспитателей детского сада и родителей./Сост.
Н.П.Ильчук и др.-М.:АСТ,1996
25. «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет.» пособие для
воспитателей детского сада и родителей./Сост. Н.П.Ильчук и
др.-М.:АСТ,1996
26. «Хрестоматия для дошкольников 6-7 лет.» пособие для
воспитателей детского сада и родителей./Сост. Н.П.Ильчук и
др.-М.:АСТ,1996
1. Радуга. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования: проект/ [С.Г.Якобсон,
т.И. Гризик, Т.Н.Доронова, и др.; науч. рук. Е.В. Соловьѐва].
– М. : Просвещение, 2014.
2.Т.Н. Доронова
«Изобразительная деятельность и
эстетическое развитие дошкольников». – М.: Просвещение,
2014
3.Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная
деятельность». – М.: Просвещение, 2007
4.Е.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду». – М.: Мозаика-синтез, 2011
5.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
саду». – М.: Карапуз-дидактика, 2013
6.Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду. Средняя группа» - М.: Владос, 2012
7.Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду. Старшая, подготовительная группы». – М.:
Владос, 2012
8.Т.С.Комарова,А.В.Антонова,М.Б.Зацепина
«Программа
эстетического
воспитания
детей
2-7
лет».-М.:
Педагогическое общество России, 2015
9. А.П. Аверьянова
«Изобразительная деятельность в
детском саду». – М.: Мозаика-синтез, 2016
10.А.П. Аверьянова
«Изобразительная деятельность в
детском саду». – М.: Мозаика-синтез, 20016
11.Л.В. Куцакова «Конструирование и художественные труд
в детском саду». – М.: ТЦ «сфера», 2012
12.Н.В.Дубровская «Яркие ладошки. Рисунки-аппликации».СПб.: ДЕТСВО- ПРЕСС,2012
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13.И.М. Петрова «Объемная аппликация». – СПб.: Детствопресс, 2016
14.С. Гирндт «Разноцветные поделки из природных
материалов». – М.: АИРИС-ПРЕСС, 200812
музыка
1.О.П. Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников».
– М.: АСАДЕМА, 2010
2.О.П. Радынова И.В.Груздова «Практикум по методике
музыкального воспитания дошкольников». – М.: АСАДЕМА,
202
3.О.П. Радынова «Музыка о животных и птицах». – М.:
АСАДЕМА, 2010
4.О.П. Радынова «Природа и музыка». – М.: АСАДЕМА,
2010
5.О.П. Радынова «Сказка в музыке». – М.: АСАДЕМА, 2010
6.О.П. Радынова «Музыкальные инструменты». – М.:
АСАДЕМА, 2010
7.Г.Н. Тубельская «Праздники в д/саду». – М.: Линка-пресс,
2014
8.С.Б. Ускова «Праздники привычные и необычные». – СПб.:
Детство-пресс, 2013
9. Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников». –
М.: АСАДЕМА, 2010
10.Ф.И. Такун, А.Т. Шершунов «Розовый слон» - М.: ТЦ
«Сфера», 2012
11.А.Н.Печерская «Праздники в д/саду». – М.: РОСМЭН,
200014
12.Г.М. Науменко «Фольклорный праздник». – М.: Линкапресс, 2015
13.В.В.Ищук М.И.Нагибина «Календарные праздники». Ярославль, 2014
14. В. Ходоковская «Музыкальные праздники, занятия для
детей 3-7 лет». – М.: Мозайка-синтез, 2015
15.Л.В. Таллахова «Музыкальное воспитание детей
дошкольного возраста». – Ростов-на Дону: Еникс, 2012
16.М.Б. Зацепина, Т.В. Антона «Праздники и развлечения в
детском саду». – М.: Мозайка-синтез, 2014
17.З.Н. Бугаева «Музыкальные занятие в детском саду». –
Донецк; Сталкер, 2015
18.М.Ю.
Картушина
«Забавы
для
малышей.
Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет». – М.: ТЦ
«Сфера», 2016
19.М.Ю. Картушина «Развлечения для детей I младшей
группы». – М.: ТЦ «Сфера», 2010
20.Л.Н.
Зимина
«Государственные
праздники
для
дошкольников». – М.: Центр педагогического образования,
2013
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. 93

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Прием детей.

07:00 – 08:00

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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Самостоятельная деятельность.
Чтение художественной литературы
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку.
Завтрак.
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная
деятельность.
Подготовка ко второму завтраку, завтрак.
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд).
Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъем.
Ленивая гимнастика. Дорожка здоровья
Подготовка к полднику.Полдник.
Организованная и самостоятельная
образовательная и игровая деятельность,
чтение художественной литературы
Подготовка к ужину. Ужин
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Уход детей домой

8:00 – 8:20
08:20 – 08:30
08:35 – 08:50
08:50 – 09:05
09:05 – 10:55
10:15 -10:25
10:55 – 12:15
12:15 – 12:50
12:50– 15:00
15:00 – 15:15
15:15 -15:25
15:25 – 16:45

16:45– 17:10
17.10 – 19:00

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Режим дня

Расписание
Понедельник

Вторник

Среда
Четверг

1. Знакомство с буквами
2. Физкультура

9.15 - 9.40
10.00 – 10.25

3.Хореография

16.40 – 17.05

1. Англ. Яз
2. Музыкальное
3. Лепка

9.00 – 9.25
9.55 – 10.20
10.30 – 10.55

1. Развитие речи
2. Познаю мир
3. Физкультура на улице
1. Рисование
2. Музыкальное

9.05 – 9.30
9.40 – 10.10
10.30 – 10.55
9.05 – 9.30
9.40 – 10.05

3. Англ. яз
Пятница

16.20 – 16.45

1. Математика
2. Конструирование/аппликация

9.10 – 9.35
9.45 – 10.10

3. Физкультура
16.15 – 16.40
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

95

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»
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. «Итог
прожитого дня» 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.
Праздники 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.)
Праздники и развлечения в ГБОУ СО КШИ Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной гвардии детский сад № 272 2018-2019
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ (24-30/10)
НОЯБРЬ(24-27/11)

1.«День знаний» участники и зрители.(1/09)
2.«Мы живем на Урале»
«В гостях у осени»
«День матери»

ДЕКАБРЬ(26-29/12)

Неделя безопасности (ПДДТ, ППБ)
«Новый год на дворе»

ЯНВАРЬ(11-15/01)

Музыкально-тематическое занятие «Рождество»

ФЕВРАЛЬ(16-22/02)
МАРТ(29/01-7/03)
АПРЕЛЬ(24-30/04)
МАЙ(3-5/05)
ИЮНЬ
(7-8/06)

«23 февраля»
«Маму поздравляю»
«Солнечные зайчики»
«Майский салют»
1. День защиты детей
2. День России

Тематическое планирование в старшей группе (5-6 лет)
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ТЕМА

СРОКИ
Итоговое
мероприятие

Неделя знаний
03.09 - 08.09
Мониторинг
Осень
«Осень»
«Фрукты»
«Овощи»
«Грибы»
«Дикие
животные»
«Домашние
животные»
«Птицы»

Я и мир вокруг
меня
«Мой город»

Зима.
«Зима»
«Зимние забавы»

10.09 –31.10
Утренник

01.11-– 02.12
Выставка
рисунков

03.12 – 29.12
Новогодний
утренник

ЗАДАЧИ
Формирование первичных представлений и
положительного отношения к процессу обучения
знакомство со школьными принадлежностями и
способами их использования;
- отгадывание и составление загадок
- Расширять знания детей об осени.
- Продолжать знакомить с сельскохозяйственными
профессиями.
- Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе.
Закреплять
знания
о
временах
года,
последовательности месяцев в году.
- Воспитывать бережное отношение к природе. Дать
представление об экосистемах, природных зонах.
- Расширять представления о неживой природе.
- Расширять представления об отражении осени в
произведениях искусства расширять представление о
творческих профессиях.
- Расширять представления о здоровом образе жизни.
- Воспитывать стремление вести здоровый образ
жизни.
- Формировать положительную самооценку.
- Закреплять знание об организме человека.
- Расширять знания детей о самих себе, о своей семье.
Расширять представления детей о родной стране,
государственных праздниках
- Вызывать интерес к истории своей страны.
- Воспитывать чувство гордости за свою страну,
любви к ней.
- Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России
- Рассказывать о людях прославивших Россию, о том,
что Россия многонациональная страна, Москва –
столица Родины.
- Рассказать, что на земле много разных стран,
необходимо уважать традиции разных народов.
- Виртуальное посещение музея «Россия – дружная
семья».
Расширить представления детей о зиме. Обобщить
наблюдения детей, систематизировать знания детей о
зиме (пасмурное небо, серые тучи, идет снег, лежат
большие сугробы, дует холодный ветер, поземка,
метель).
Продолжать
знакомить
детей
с
характерными признаками зимы, описывать и
устанавливать простейшие причинно-следственные
связи. Закрепить названия зимних месяцев.
Расширять знания детей о жизни животных и птиц
зимой. Рассказать о чертах приспособленности
разных животных к жизни в холодные месяцы.
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Формировать понимание того, что для сохранения
природы еѐ нужно беречь. Привлекать к
разнообразному, активному участию в подготовке к
празднику. Воспитывать чувство удовлетворения от
участия
в
коллективной
предпраздничной
деятельности. Закладывать основы праздничной
культуры. Вызывать эмоционально-положительное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке. Вызвать
стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить празднования Нового года в
различных странах.
Новый год.
Рождество

Моя семья
«Семья»
«Гости»
«Квартира»
«Папа»
«Мамочка
родная»
Народная
культура и
традиции
«Матрѐшка»
«Устное народное
творчество»

Тематическое
развлечение

Продолжать знакомить детей с зимой как временем
года, Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес ч/з экспериментирование.
Формировать представления о спорте как одном из
главных условий здорового образа жизни; углубить
представления детей о зимних видах спорта;
воспитывать моральные и волевые качества, навыки
правильного поведения, интерес, потребность к
систематическим
занятиям
физическими
упражнениями; содействовать сохранению здоровья
каждого дошкольника.
Обогащать знания детей об особенностях зимней
природы, особенностях деятельности людей в городе,
на селе, о безопасном поведении зимой. Продолжать
знакомить с природой Арктики и Антарктики,
животных жарких стран.
Дать представление об особенностях зимы в разных
широтах и в разных полушариях земли.
Рассказать о природных зонах жарких стран.
Расширить и углубить представление детей о диких
животных: джунглей, пустыни, саваны, их образе
жизни, повадкам, приспособленностью к среде
обитания. Воспитывать гуманность по отношению к
животному миру.

04.02 - 10.03
Фотовыставка в
раздевалке
группы

Развивать гендерные представления Побуждать
называть свои имя, фамилию, имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице. Обогащать
представления о своей семье.
Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми

11.03 – 31.03
Выставка
детского
творчества

Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными песнями,
плясками.
Расширять представления о разнообразии народного
искусства, художественным промыслов. Воспитывать
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Весна
«Весна в нашем
городе»
«Насекомые»
«Птицы»
«Дикие
животные»
«Труд людей»

Здоровье и
безопасность
«Здоровье»
«Безопасность на
дороге»
«Пожарная
безопасность»
Лето
«Летние забавы»
«Экологическая
тропа»

1.04-12.05
Утренник

13.05 – 31.05
Тематическое
развлечение

03.06 – 23.06
Мониторинг

интерес к искусству родного края, прививать любовь
и бережное отношение к произведениям искусства.
Виртуальное посещение музея «Уральская
горница»,
«
Малахитовая шкатулка»
Формировать у детей обобщенные представления о
весне, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны;
прилете птиц, связях м/у явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда, о весенних
изменениях в природе.
Формировать у детей обобщѐнные представления о
весне, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Расширить знания о
характерных признаках весны; о прилѐте птиц; о
связи между явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних изменениях в
природе.
Формирование представлений о комнатных
растениях и характерных признаках, Воспитание
Расширять представления о правилах безопасного
поведения дома, в лесу, на природе. Знакомить с
видами транспорта, с правилами поведения в городе,
с элементарными правилами дорожного движения;

Формировать
исследовательский
и
познавательный
интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать
красоту летней природы.

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих
принципах:
Насыщенность - должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
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пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость - пространства предполагает возможность изменений
предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность - возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность предполагает: наличие в Организации или Группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность - доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
Безопасность - предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе включает:
№
п/п

Наименование
образовательной
области

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической культуры и спорта,
иных объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении образовательной деятельности
(с указанием технических средств и
основного оборудования)
1 Образовательная Материально-техническое
обеспечение:
корзины
для
спортивного инвентаря, ноутбук, телевизор, музыкальный центр.
область
Развивающая предметно-пространственная среда:
«Физическое
Детское игровое оборудование для организации двигательной
развитие»
активности:
Коврики массажные и массажные дорожки; скакалки; корзина
для метания мячей; мячи резиновые разных диаметров, кегли;
атрибуты к подвижным играм (шапочки), флажки, платочки,
кубики, сенсорная дорожка.
Наглядно-дидактические пособия: плакаты, изображения разных
видов спорта. Алгоритмы умывания, одевания и раздевания.
Папки с рисунками, Энциклопедия «Азбука здоровья» - о
ценностном сохранении своего здоровья. Альбом
«Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти
полезные витамины», «Правильно заботимся о своих зубах»;
«Правила гигиены».
Картотека подвижных игр в группе, картотека подвижных игр на
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2 Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

3 Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

прогулке.
Дидактическая игра «Подбери упражнение»
Материально-техническое обеспечение: полки, модули, ноутбук,
телевизор.
Развивающая предметно-пространственная среда:
Детское игровое оборудование для организации сюжетноролевой игры:
«Дом и семья»: Кукла в одежде 5 шт., кукла-пупс 4шт.,
кукольный домик 3 шт., гладильная доска с утюгом, кроватка для
кукол, коляска, кухня детская, набор детской посудки 3 шт.,
набор овощи и фрукты.
«Парикмахерская»: Настенное зеркало, стойка, набор
«парикмахер», кукла-манекен.
«Больница»: Набор «Больница», щапочки доктора
«Автомастерская»: набор «Автомастерская», набор
инструментов
«Автопарк»: машинки маленькие 15 шт., большая машина
«Камаз»1 шт.,
средние машинки 10 шт., коврик напольный
«Труд»: лейки, детские совочки, грабли. Доска с изображением
дежурных, график дежурства, фартуки, колпаки нарукавники.
Наглядно-дидактические пособия: «Пожарная безопасность»,
«Азбука безопасной и здоровой жизни», «Дорожные знаки»,
«Чтоб не ссориться с огнем».
Центр «Патриотический»: портрет президента, глобус 2 шт., флаг
России и города Екатеринбурга, герб России и города
Екатеринбурга, Книги со стихами о России Коллаж «Любимые
места моего города»; Набор открыток «Достопримечательности
города», коллекции, связанные с образами родного города
(фотографии, символы, открытки; календари и пр.), Альбома
«Мой родной город».
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь».
Книжки-малышки, изготовленные детьми «Мой город».
«Центр безопасности»: игрушечные легковые и грузовые
машины, специальный транспорт: полицейские машины,
карточки с дорожными знаками, большие демонстрационные
дорожные знаки, магнитные дорожные знаки. коврик,
имитирующий дорогу, книги по ПДД, дидактическая игра « Как
перейти дорогу»
Портфолио детей.
Центр «Уединения»: ширма, кресло, книга-пазл, мягкая игрушка,
телефон.
Центр «Наше настроение»: фото детей на прищепках, рисунки
эмоций,
Центр «Мирилки»: картотека со словами-мирилками, кукла
Материально-техническое обеспечение: полки, модули, ноутбук,
телевизор.
Развивающая предметно-пространственная среда
Центр «Я и природа» (познавательно-исследовательской
деятельности) : Книги и энциклопедии о природе, наборы
животных, природные материалы (шишки, ракушки, желуди),
цветы, календарь погоды, глобус, микроскоп, емкости с
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сыпучими предметами , емкости для исследования и хранения,
поднос, клеѐнка, материалы для пересыпания и переливания
(пустые пластиковые бутылки, банки), трубочки для продувания,
земля, космический песок, магниты, бумага, фольга ,
подкрашенная вода разных цветов, леечки, защитная одежда
(фартук, перчатки), Муляжи, гербарии, учебные коллекции,
наборы открыток о природе, альбомы, которые используются в
работе с детьми.
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем»
для ознакомления детей с природной зоной Урала. Фотографии,
иллюстрации, слайды природы родного края.
Комплект букв на магнитах, комплект цифр на магнитах, макеты
«Часы», математическая игра «Обезьянки», пазлы, кубики,
«Атлас мира», лото, логическая мазаика, математический
планшет, головоломки, домино «Геометрические фигуры».
«Центр сенсорного развития»: шнуровки, мозаики, кинетический
песок.
Центр «Патриотический»: портрет президента, глобус 2 шт., флаг
России и города Екатеринбурга, герб России и города
Екатеринбурга, Книги со стихами о России Коллаж «Любимые
места моего города»; Набор открыток «Достопримечательности
города», коллекции, связанные с образами родного города
(фотографии, символы, открытки; календари и пр.), Альбома
«Мой родной город».
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь».
Книжки-малышки, изготовленные детьми «Мой город».
«Центр безопасности»: игрушечные легковые и грузовые
машины, специальный транспорт: полицейские машины,
карточки с дорожными знаками, большие демонстрационные
дорожные знаки, магнитные дорожные знаки. коврик,
имитирующий дорогу, книги по ПДД, дидактическая игра «Как
перейти дорогу»
«Центр
художественной
литературы»:
детские
книги,
иллюстрации к детским произведениям, книжки –раскраски.
Настольные дидактические игры: «Из чего мы сделаны», «Дикие
животные»

«Что где растет», «Времена года», «Где живет вода»,
«Насекомые», «Парочки»
«Земля и солнечная система», «Транспорт наземный, воздушный,
водный», «Важные профессии», «Птичий базар», «Театр
настроений», «Назови одним словом», «Логические таблицы»,
«Найди различия», «Веселая логика», «Подбери пару»,
«Подбери и назови», «Кто с кем», «4 лишний», «Злой, веселый,
грустный», «Веселый конструктор», «Подбери по цвету и
форме», «Найди похожую фигуру», «Изучаем цифры», «Мы
считаем» , «Большой, средний, маленький», «Скоро в школу»,
«Про животных», Лото: «Кем быть», Лото: «Все работы
хороши», Домино: «Фрукты».
«Центр конструирования»: конструкторы разного размера:
(настольный «Тико», «Artec», «Пифагор», деревянные (10шт.),
напольный (пластмассовый «Юный архитектор», «Элтик»), Лего
мелкое и среднее.
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Наглядно дидактические пособия: тематические наборы
картинок, наборы сюжетных картинок.
Магниты разной величины, размера. Компас. Опыты и
эксперименты «12 экспериментов о воде»
Карта Урала Подбор картинок с характерными видами
ландшафта, животные, растения, одежда людей, виды транспорта
Урала.
Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного
леса Среднего Урала и Южного Урала, степи, города, реки,
полезных ископаемые, люди, национальностей, живущих на
Урале.
Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин.
Коллекция уральских камней.
Альбом для рассматривания «ювелирные изделия из различных
уральских камней». Художественные произведения «Сказы П.П.
Бажова».
Иллюстрации, презентации, фотографии для игры-путешествия
по родному городу, энциклопедии, научно-познавательная,
художественная.
Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города,
Екатеринбурга.
Проект детей: «Мой город Екатеринбург».
Книга «Экологические сказки», созданная детьми.
4 Образовательная Материально-техническое обеспечение: полки, модули, ноутбук,
область «Речевое телевизор.
Развивающая предметно-пространственная среда: картотека
развитие»
театрализованных игр, наборы сюжетных картинок, картотека
пальчиковых игр, артикуляционной гимнастики.
Дидактические игры по развитию речи: «мои первые буквы»,
«одинаковое — разное», «Найди половинку», «Четвертый
лишний», «Логический поезд», «Части тела», «Прогулка по
городу», «Что снаружи, что внутри», «Домашние животные»,
«Любимые сказки», «Большие и маленькие», «Найди похожую
фигуру». Игры - драматизации, различные виды театров, одежда
для ряженья
«Центр книги»: сказки народов мира, русские народные сказки,
потешки.
Полочка любимых произведений художественной литературы о
Урале, о родном городе.
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц,
поговорок.
Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие
интонационной выразительности речи детей, через приобщение
детей к культуре чтения поэтических произведений)
Произведения уральских писателей: «Малахитовая шкатулка»,
«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка»,
«Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза,
короткий хвост».
Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П. Бажова»;
Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка.
Предметные и сюжетные картинки: дид. материал серия
«Окружающий мир» С. Вохринцева «Осень, зима, весна, лето»
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(иллюстрации, познавательная информация, развивающие
занятия, игра лото «Карточная викторина». Дидактические игры
на развитие речи, внимания, мышлении: «Деревья и листья»,
«Электроприборы», «Овощи, фрукты, ягоды, грибы», «Игрушки,
профессии, инструменты», «Загадки в картинках», опорные
картинки для пересказов текстов. и тд..
5 Образовательная
область
«Художественноэстетическое
развитие»

Материально-техническое обеспечение: полки, модули, ноутбук,
телевизор. Развивающая предметно-пространственная среда:
«Центр музыкального развития»: игрушки – музыкальные
инструменты: синтезатор игрушечный, бубен, барабан, дудочка.
Театральный уголок: ширма, декорации, маски к сказкам
«Теремок», шапочки, шляпы, одежда для ряженья. Кукольный
театр («Три поросенка», «Теремок», животные на пальчик),
перчаточный театр, пальчиковый театр, театр теней (альбом с
теневым театром, набор фигурок по сказкам), экран, плоскостные
изображения персонажей из чѐрной бумаги
«Центр художественного творчества»: Разные виды бумаги,
разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы
ватмана, акварель. стирательные резинки, гуашь, восковые
мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные,
пластилин, кисти, кисти для клея, стеки, дощечки для лепки,
трафареты, картон белый и цветной, раскраски, материалом для
выполнения работ в нетрадиционных техниках.
Народные игрушки (дымка, матрешки).
Схемы способов изготовления народной игрушки своими
руками.
Творческие корзиночки - наполненные разнообразными
материалами
Набор карточек с изображением контуров разных предметов:
цветы, домашние животные, экзотические животные, игрушки,
овощи, фрукты, кошки, собаки, морские животные, транспорт,
листья, динозавры, птицы.
Изобразительные, природные материалы для создания мини –
проекта.
Иллюстрации, фотографии, книги «Художественное литье»,
«Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи в узорах на
посуде», «Нижнетагильский поднос».
Художественные произведения – уральских сказов П.П. Бажова.
Альбом для рассматривания «ювелирные изделия из уральских
камней».
Дидактические игры «Сложи узор»; «Дымковская игрушка».
Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров.
Репродукции картин уральских художников.
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