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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ,
ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1.1.Пояснительная записка
В группе общеразвивающей направленности для детей возрастной категории 7-го
года жизни (подготовительная к школе группа) осуществляется дошкольное
образование в соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
Основанием для разработки рабочей программы служат:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013);
Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об
образовании в Свердловской области»
Приказом Минобрнауки России № 1014 от 30 августа 2013г. «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного
образования»
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и
науки российской федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования от
28.02.2014г. № 08-249
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №
26 (с изм.От 04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа
2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования «С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 554н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования)
(воспитатель, учитель)».
Устав государственного бюджетного образовательного учреждения Свердловской
области КШИ «ЕКК»
Положение о детском саде № 565 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевом развитию детей (структурном
подразделении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Свердловской области Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус
войск национальной гвардии Российской Федерации»)
Программа разработана с учетом:
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15);
Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
(Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева);
Образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми
дошкольного возраста «Мы живем на Урале» (Автор: Толстикова О.М.);
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Оздоровительно-развивающей программы по танцевально-игровой гимнастике «СаФи-Дансе» (Авторы: Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина);
Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи» (Авторы: Т.И. Филичева, Г.В.Чиркина);
Программы психологического сопровождения участников образовательного процесса
в ДОО (Автор: Н.В. Верещагина), с учетом социального заказа семьи, возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников образовательного учреждения.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка
возрастной категории 7-го года жизни (подготовительная к школе группа)
открывающей 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, в том числе достижение
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста.
Цели программы достигаются через решение следующих задач:
В дошкольном возрасте:
1)
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2)
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
3)
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;
4)
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;
5)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
6)
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых
в
рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования), подготовку к
обучению в школе;
1.1.2.Принципы и подходы к реализации программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять
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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.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к следующему периоду. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребѐнка 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.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) 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. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так
и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество ДОУ 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 ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные
формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. ДОУ 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; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или
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медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и
др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и 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 ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. 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. Данный
принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка
(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых ДОУ разрабатывает свою основную образовательную
программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире
разнообразия и неопределенности. При этом ДОУ имеет право выбора способов их
достижения, 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.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. В основу
положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой,
общей темы, которая на определенное время (дни, недели) становится объединяющей.
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Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и
яркие события.
1.1.3. Значимые для разработки формирования и реализации рабочей программы
характеристики. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
возрастной категории 7-го года жизни (подготовительная к школе группа).
Особенности развития детей 7-го года жизни (подготовительная к школе группа)
В разработке РП учитываются:
• возрастные характеристики детей возрастной категории 7-го года жизни,
необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи,
так и в условиях дошкольного образовательного учреждения данные авторами комплексной
программы «Детство». Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс»,2016»
Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7лет
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также ею представлениями о
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость,
когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что
позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок может не только отказаться
от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание,
если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. и. Большую
значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя,
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм
поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.
9

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события
— рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров,
в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они
могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинѐнную роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег,
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях
рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка
зависит от сѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет
у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать
достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость
памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только
удерживаю первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении
выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь.
Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В
6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи —
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то,
что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и
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познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольною детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, сѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам —
важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально
художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и
творчество композиторов и исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность
произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своею замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ,
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из
природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной
области является овладение композицией.
1.1.4 Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры на этапе
завершения освоения программы.
К семи годам ребенок:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других
видах детской активности;
ребенок положительно относиться к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания и ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослыми и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
1.1.5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Социальный статус родителей
Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса
определились в ходе ознакомления с семьями воспитанников на основе анкетирования и
опроса.
Контингент родителей:

Военные

Сотрудники ГБОУ СО КШИ ЕКК

Жители п. Калиновский

Многодетные семьи
Жилищные условия
Подготовительную группу 2
посещают дети как проживающие в поселке
Калиновский, так и в городе Березовский. Этнический состав семей воспитанников в
основном имеет однородный характер, весь контингент – дети из русскоязычных семей.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому воспитатели пытаются создать доброжелательную,
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и
Численный состав и контингент воспитанников
По показателям развития и здоровья дети относятся к категории развивающихся в
пределах возрастной нормы.
Список детей 2 подготовительной группы смотрите в Приложение №1
Характеристика индивидуальных особенностей детей 2 подготовительной группы смотрите
в Приложение №2
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1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1.Пояснительная записка
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, запросы родителей,
ориентирована на разностороннее физическое развитие, формирование творческой
личности, раскрытие и развитие творческой природы детей, воспитание духовности и
эстетического вкуса, формирование успешного разносторонне развитого школьника – одна
из наиболее важных задач педагогической практики на современном этапе, и включает
реализацию следующих парциальных образовательных программ:

«Мы живем на Урале»»: образовательная программа с учетом специфики
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. - Екатеринбург: ГАОУДПО
СО «ИРО». -Толстикова О.В., Савельева О.В.- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2013;
Программа состоит из 4 модулей, системообразующей, является – культурноисторическая содержательная линия образования, связанная с социально-правовой,
информационно-методической, физической культурой, экологической линиями содержания
образования периода детства.
Каждый содержательный модуль состоит из тематических блоков. Каждая тема
предусматривает определенные условия развития детей в специфических для них видах
деятельности
(игре,
изобразительной,
художественной,
речевой,
музыкальной,
театрализованной), определенной количество занятий.
Кроме того, воспитатели и специалисты самостоятельно в зависимости от
контингента воспитанников, особенностей развивающей предметно-пространственной среды
групп, собственного опыта и творческого потенциала реализуют педагогические проекты,
которые также включаются в часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Технология проектной деятельности, как гибкая модель организации
образовательного процесса во всех возрастных группах осуществляется через специально
организованную деятельность, во время совместной деятельности воспитателя с детьми.
Педагогические проекты также направлены на работу с детьми, имеющими признаки
одаренности.

«Са-Фи-Дансе» оздоровительно-развивающая программа по танцевальноигровой гимнастике направленная на всесторонее, гармоничное развитие детей дошкольного
возраста и рассчитана на четыре года обучения – от трех до семи лет. – Фирилева Ж.Е.,
Сайкина Е.Г. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.;
В программе представлены различные разделы, но основными являются танцевальноритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика
Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Так, в
танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика и
игротанец. Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой
гимнастикой, игровым самомассажем, музыкально-подвижными играми и играмипутешествиями. Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и
специальные задания.
Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму,
облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон
занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей
ребенка.
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1.2.2.Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природноклиматической среде определенной территории, что становится возможным при единстве
целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения
отдельного человека, семьи.
Основной целью программы «Мы живем на Урале»
1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его
многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с
учетом этнокультурной составляющей образования.
2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному
наследию своего народа.
3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.
4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национальнокультурных традиций.
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа
постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка
исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое настоящее - будущее;
формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города
(села), Свердловской области;
создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности,
повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; осуществление
деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е.
выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства,
представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов,
изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);
создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности
взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе
народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего
обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских
народов),предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;
разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с
детьми:
•
детско-взрослые проекты (дети - родители - педагоги) как формы работы с
детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими
задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса;
•
мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции
(природоохранные, социальные) и т.д.;
•
кружки,
студии,
секции
краеведческой,
спортивной,
социальной
направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков
образовательных услуг (родители);
•
клубные формы работы с родителями и детьми;
•
формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа,
библиотека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, театр, филармония,
зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧСи др.):
экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные
акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной
деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья.
Задачи содержательных блоков
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Моя семья
1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.
2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим
делам, любви и уважения к членам семьи.
Моя малая Родина
1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам,
достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров,
памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к
символике (герб, флаг, гимн), традициям.
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой
родины и эмоционально откликаться на нее.
3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города
(села),горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных
акциях.
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).
5. Развивать представления детей о том, что делает малую родину (город село)
красивым.
6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего
города (села).
Мой край - земля Урала
1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории
зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его
становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.
2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благородного края,
стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной
направленности.
3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения
достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к
носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к
историческим личностям, памятникам истории.
4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные
костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей
разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.
5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к
культурным традициям своего и других народов.
6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять
их.
Культура и искусство народов Среднего Урала
1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству,
народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и
национальностей.
2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения
в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения
полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.
3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических
ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной
культуры.
4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с
людьми разных этносов.
5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и
взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других
особенностей культуры.
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Основной целью программы «Са-Фи-Дансе» является содействие всестороннему развитию
личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики.
Предполагается, что освоение основных разделов программы поможет естественному
развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию
его отдельных органов и систем. Обучение по программе «Са-Фи-Дансе» создает
необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший
уровень занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и
умственному развитию.
Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных задач для
детей 3-7 лет.
1. Укрепление здоровья:
- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата;
- формировать правильную осанку;
- содействовать профилактике плоскостопия;
- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания,
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной системы организма.
2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:
- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную чувствительность,
скоростно-силовые и координационные способности;
-содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения
согласовывать движения с музыкой;
-формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества
танцевальных движений и танцев;
-развивать ручную умелость и мелкую моторику.
3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся:
- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, расширять
кругозор;
-формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;
-воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в
движениях;
-развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.
1.2.3.Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных программ
Принципы организации образовательного процесса:
1.Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных,
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на
организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;
2.Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета
культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
3.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 развития;
4.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, учиться 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
создавать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, самовыражения,
самостоятельной деятельности.
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Подходы к формированию части программы, формируемой участниками
образовательных отношений:
Когнитивный подход предусматривает овладение знаниями о природе, обществе,
способах деятельности, присущих определенному народу. Развивает этническую
идентичность, формирует чувство национального достоинства и гордости от осознания
принадлежности к своему народу.
Деятельностный подход опирается на представление о структуре целостной
деятельности (потребности – мотивы – цели – условия - действия) и объясняет процесс
активно-исследовательского освоения знаний и умений посредством мотивированного и
целенаправленного решения задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с
помощью которого можно так преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата.
Креативный подход помогает накапливать творческий опыт освоения народной
культуры, необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в
современном обществе.
Индивидуальный подход учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка.
Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному»,
так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться
управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и
слабые стороны.
Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания
на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и
результатом воспитания, а с другой – его средством.
Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся
способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем,
т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления
действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной
жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных ролей.
Культурологический подход методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его
культуру, национальные и этнические особенности.
1.2.4.Значимые для разработки программы характеристики
Климатические условия:
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической
обстановки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных
мероприятий процедур, организация режимных моментов.
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей
с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание
любви к родной природе.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не
менее, календарный учебный график составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
1)
холодный период - образовательный (учебный год): сентябрь-май,
составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непрерывной
непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах
образовательной деятельности с детьми;
2)
летний период - оздоровительный: июнь-август, для которого составляется
другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая деятельность, в
группах старшего дошкольного возраста проводятся круглогодично 1 физкультурное занятие
на улице.
17

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся
коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и
природные особенности региона Среднего Урала, два раза непрерывная непосредственно
образовательная деятельность по физическому развитию предусмотрено проводить в зале и
один раз - на улице (в старших и подготовительных к школе группах).
Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с
требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Продолжительность ежедневных
прогулок составляет примерно 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 сокращается.
Предусмотрена организация прогулок 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня - после дневного сна, перед уходом детей домой.
В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов,
количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемых на
улице во вторую половину дня не проводится для детей 6-7 лет при tвоздуха ниже -20С и
скорости ветра более 15м/с.
Особое внимание уделяется одежде детей, которая соответствует 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 и этнокультурные особенности:
Население г. Екатеринбурга многонациональное. В результате миграционных
процессов в городе значительно выросло количество этнически русских, бывших граждан
государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в
основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.
В содержании образовательной программы учитывается многонациональность,
многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. Культура
народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы
Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом
национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор
произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников,
образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при
ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметноразвивающей среде групп, предусмотрено создание тематических музеев. Особое внимание к
формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где
в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и
культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой
национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать
гордость своей национальной принадлежности.
Дети приобщаются к национально-культурным традициям через:
поговорки и пословицы - один из самых активных и широко распространенных
памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют
афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его
взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда
было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них
получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни
народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;
загадки - наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых
исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют
собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью
осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами
формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать
предметы и явления из различных областей окружающей действительности;
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-песни - наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире
основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает
высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль
нежной песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не
только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. Благодаря
поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей
сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти;
- сказки, сказы - в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности
человеческой жизни. Существенным достоинством сказки является еѐ способность создавать
мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в
существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира,
которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка - неразделимы, они созданы
друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить
в курс образования и воспитания каждого ребенка;
- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни
людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной
культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится
ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями,
знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто
полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания
личности. Игра - практика развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых
служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей. Игры
органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и
быта окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела
старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для
той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет
жизнью, исполненной непосредственности действенности и эмоциональности. Играя, он
живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре
проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка.
Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по
наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений.
В воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный
потенциал общечеловеческих ценностей;
-декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста
определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская
роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских
самоцветов, каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зависит от местных
особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение
детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие
ребенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам
искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского
декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая
способствует творческому саморазвитию дошкольника;
Социально-исторические характеристики:
По существующим критериям г. Екатеринбург можно назвать промышленным. В
отборе содержания образования, особо выделено то, что характерно для
г. Екатеринбурга, что есть только здесь, где живут дети, а родители работают на
предприятиях:
- ООО «Бетонный завод строительных конструкций» - один из крупнейших заводов
Свердловской области, более 70 лет занимающийся выпуском железобетонных изделий.
Спецификой предприятия является изготовление продукции для электроэнергетического
строительства. Также завод производит изделия для нефтегазового комплекса, дорожного,
гражданского и промышленного строительства.
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- ФГУП УЭМЗ Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский
электромеханический завод» входит в состав Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» и является крупнейшим многопрофильным предприятием. Завод хорошо
известен как поставщик электротехнического оборудования для атомных станций и
предприятий топливно-энергетического комплекса. Изделия гражданского производства
создаются на основе собственных разработок и отличаются современным внешним видом,
оригинальными схемно-конструктивными решениями, качественной элементарной базой,
удобством эксплуатации.
- УГМК «Уральская горно-металлургическая компания. Российский горнометаллургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных
металлов в стране. Помимо этого, предприятия УГМК производят свинец, селен, теллур,
медный и никелевый купорос, другие виды попутной продукции. Основу компании
составляет замкнутая технологическая цепочка по меди: от добычи сырья до производства
готовой продукции на ее основе (медная катанка, прокат, кабельно-проводниковые изделия,
теплообменники).
В состав УГМК входят более 40 предприятий в России и за рубежом. Штаб-квартира
компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).
Специфика экономических условий г.Екатеринбурга, учтена в комплекснотематическом плане образовательной работы с детьми в таких формах как акции, проекты,
праздники как культурные традиции, мероприятия, проводимые в летний оздоровительный
период. При разработке образовательной программы введены темы, направленные на
ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а
также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми
земляками. Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей
осуществляется сотрудничество с учреждениями единого образовательного комплекса
(ЕОК): Библиотека, музей боевой славы ГБОУ СО КШИ «ЕКК», на договорной основе музей
в/ч 3474 .Кружки, секции и студии непосредственно в детском саду не предусмотрены, но
самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников
обеспечивается социальными партнерами, что может повысить удовлетворенность
родителей результатом образования ребенка.
Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества
реализации Программы
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют, медицинские,
культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
Образовательные
микрорайона
МОиПОСО

учреждения

ТМТПМПК
Территориальная
психологомедико-педагогическая комиссия
ГБОУ СО КШИ «ЕКК»

Цель взаимодействия, задачи

Направления,
формы
сотрудничества
Получение нормативно-правовых документов;
Получение юридической консультации;
Документальное оформление;
Предоставление отчетности;
Участив в совещаниях, семинарах, конференциях, и т.д.;
Участие в конкурсах;
Повышение профессиональной компетентности;
Предупреждение отклонений в Профилактическое,
развитии
и
оказание консультационное сопровождение.
своевременной помощи детям, Разработка рекомендаций, исходя
нуждающимся
в
психолого- из категории детей с ОВЗ
медико-педагогической помощи.
Обеспечение
преемственности ст.воспитателя ДОУ и
образования:
руководителя метод объединения
начальной школы (разработка
•
развитие
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любознательности как основы
познавательной
активности
будущего ученика;
•
формирование творческого
воображения как направления
интеллектуального и личностного
развития ребенка;
•
развитие
способностей
ребенка моделирующим и знаковосимволическим
видам
деятельности

Детские сады № 595, 39,272

Обогащение
образовательного
пространства:
развитие
социализации
воспитанников;
развитие
социального
партнерства педагогов;
распространение
передового опыта

ИРРО

Повышение квалификации

МАУ ДГП № 13

Оказание детям
специализированной помощи.
Проф. осмотры, диспансия,
вакцинопрофилка
Создание
условий
для
познавательной
активности,
самоопределения и самовыражения

Пожарно-спасательная часть № 4

ГИБДД
при УВД Кировского
района г.Екатеринбурга

Безопасность

ПДН

Безопасность

Городское телевидение, газеты

Информационность

СМИ (федеральный уровень)

плана работы, тематики общих
мероприятий)
педагогов по физической
культуре (совместные спортивные
мероприятия)
воспитателей и учителей
начальных
классов
(взаимопосещение
уроков
и
занятий, обмен информацией по
адаптации к школе)
организация совместных
общих
мероприятий
с
детьми(спортивные
праздники,
концерты и др.)
организация совместных
мероприятий
с
педагогами
(совместные
пед.
чтения,
педагогические советы, семинары,
лектории).
взаимопосещения
совместный мониторинг за
развитием
и
успеваемостью
детей(отслеживание адаптации и
успеваемости воспитанников)
работа
методического
объединения для
начинающих
педагогов;
работа профессиональных
сообществ
–распространение
передового опыта (стажерские и
пилотные площадки)
Организация совместных
мероприятия для детей и педагогов
Участие
в
аттестации
педагогов
Курсы повышения квалификации,
конференции, семинары,
проведение консультаций, обмен
опытом
Профилактическое,
консультационное сопровождение
Экскурсии,
встречи
с
работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи
Проведение бесед с детьми по
правилам дорожного движения,
участие в выставках смотрахконкурсах
- Воспитательно-профилактическая
работа с семьями детей,
находящимися в социально
опасном положении
Публикации в газетах,
выступления
на
радио,
и
телевидении, рекламные блоки.
Электронные
педагогические издания: написание
статей
из
опыта
работы,
публикация
методических
разработок
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1.2.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками парциальных программ
Целевые ориентиры освоения программы О.В. Толстиковой
«Мы живем на Урале»
К семи годам 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;
обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с
тем, что является отличным, непохожим, непривычным; с удовольствием рассказывает о
своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического
общения;
знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми
других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций
взаимодействия;
обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные
обществом правила поведения (на дроге, в природе, в социальной действительности);
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 содержания
общения;
ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории,
необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к
национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой;
активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного
края;
ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения
одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в
процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;
ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого
решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного
замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой
родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся
людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;
ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту
окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального
творчества;
ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия,
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать
правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи,
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной
возрасту жизнедеятельности и общения;
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ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и
подвигами горожан, стремиться 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, старается решать 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 земли 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 родного 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.
- Целевые ориентиры освоения программы Ж.Е. Фирилевой
«СА – ФИ – ДАНСЕ»
К семи годам:
- Ребенок знает о правилах личной гигиены при
занятиях физическими
упражнениями.
- Ребенок может хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкальноподвижных игр.
- Ребенок умеет выполнять специальные упражнения для согласования движений с
музыкой, владеет основами хореографических упражнений этого года обучения.
- Ребенок умеет исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, а
также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения.

23

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ РП И ЧАСТИ,
ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Образовательная деятельность ведѐтся в соответствии
с
образовательными
областями с учетом используемых в ДОУ программ
и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данных программ.
2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
в обязательной части РП
Программа Т.И. Бабаевой «Детство»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребѐнкасо 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
дошкольной образовательной организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной деятельности
1.Развивать гуманистическую направленность Эмоции. Различение и называние широкого круга
поведения: социальные чувства, эмоциональную эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх,
отзывчивость, доброжелательность.
нежность, печаль, злость, восхищение).Представление о
2.Воспитывать привычки культурного поведения и богатстве эмоционального мира человека, средствах
общения с людьми, основы этикета, правила внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика,
поведения в общественных местах.
интонации голоса, движения, позы). Понимание
3.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских созвучности эмоциональных переживаний с природой,
взаимоотношений
со
сверстниками
и музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов
взаимодействия со взрослыми.
проявления
эмоциональной
отзывчивости
и
4.Развивать начала социальной активности, сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной
желания на правах старших участвовать в жизни деятельности, в рисовании, играх.
детского сада: заботиться о малышах, участвовать Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые
в оформлении детского сада к праздникам и пр.
старшие в детском саду. Представления о
5.Способствовать формированию положительной нравственных качествах людей, их проявлении в
самооценки, уверенности в себе, осознания роста поступках
и
взаимоотношениях
(доброта,
своих
достижений,
чувства
собственного справедливость, ответственность, уважение, честность,
достоинства, стремления стать школьником.
чувство собственного достоинства). Оценка поступков
6.Воспитывать любовь к своей семье, детскому с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.
саду, к родному городу, стране.
Представления о дружбе, о качествах и поступках
настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой
семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания
лучше узнать личностные особенности друг друга.
Освоение при поддержке воспитателя организационных
умений: определять общий замысел, планировать свою
работу, уметь договариваться о распределении
обязанностей в небольшой подгруппе, распределять
роли, материалы, согласовывать свои действия со
сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения
(«Играли дружно, и получился красивый дворец»).
Умение использовать разные способы и приемы
справедливого
распределения
ролей,
игровых
материалов (считалки, жеребьевка, очередность,
предварительная
договоренность).
Готовность
помогать тому, кому угодно, поделиться своими
знаниями
и
умениями,
научить,
проявлять
справедливость.
Приучение самостоятельно соблюдать установленный
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порядок поведения в группе, регулировать свою
активность: учитывать права других детей, соблюдать
очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры,
не перекладывать свою работу на других детей,
проявлять настойчивость.
Представление о том, что шестилетки – самые старшие
среди детей в детском саду, они показывают другим
хороший пример, заботятся о малышах, помогают
взрослым, готовятся к школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми
и сверстниками. Дальнейшее освоение правил
культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники
и малыши), норм этикета (культура поведения за
столом, поведение в гостях, культурные нормы
разговора и пр.). Правила поведения в общественных
местах, правила уличного движения. Представления,
конкретные формы проявления уважения к старшим,
заботливого отношения к пожилым людям, людям с
ограниченными возможностями.
Семья. Активное проявление добрых чувств по
отношению к родителям, близким родственникам,
членам семьи. Представления о семейных и
родственных отношениях, некоторые сведения о
родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства,
правила общения в семье, семейный бюджет, значимые
и памятные события. Гордость своей семьи, умение
выразить близким свою любовь, внимание, готовность
помочь. Интерес детей к школьным годам родителей,
желание общаться в семье на школьную тему. Знание
стихов, песен о школе, школьниках.
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе;
стремление к школьному обучению, к познанию,
освоению чтения, письма. Расширение представлений
детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа
открывает человеку окно в удивительный мир знаний,
что люди разных профессий (врачи, писатели,
создатели космических кораблей и пр.) учились в
школе.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной деятельности
1.Формировать представление о
труде как Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о
ценности общества, основы достойной и многообразии профессий в современном мире, о
благополучной жизни страны, семьи и каждого содержании профессионального труда в соответствии с
человека, о разнообразии и взаимосвязи видов общей структурой трудового процесса: цель и мотив,
труда и профессий.
материалы и предметы труда, инструменты и
2.Формировать первоосновы экономического оборудование, набор трудовых действий, результат.
образа мышления, осознания материальных Представление о личностных качествах представителей
возможностей
родителей,
ограниченности разных профессий (пожарный, военные - люди смелые
ресурсов (продукты питания, вода, электричество и отважные, они должны быстро принимать решения,
и пр.) в современном мире.
от которых часто зависит жизнь людей).
3.Развивать интерес и самостоятельность детей в Постепенно вводить детей в мир экономических
разных видах доступного труда, умение отношений, совместно с родителями формировать у
включаться в реальные трудовые связи
со детей разумные потребности на основе соотношения
взрослыми
и сверстниками через дежурство, желаний и возможностей семьи. Представление о
выполнение трудовых поручений, ручной труд и деньгах, реальной стоимости и цене отдельных
пр.
продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура
4.Обеспечить освоение умений сотрудничества в потребления:
бережное
отношение
к
воде,
совместном труде, элементарного планирования, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви,
взаимодействия с партнерами, оценки результатов жилищу.
труда.
Самообслуживание и детский труд. Расширение
5.Воспитывать
ответственность, круга обязанностей детей в самообслуживании и
добросовестность, стремление к участию в труде хозяйственно-бытовом
труде
(привычное
взрослых, оказанию посильной помощи.
самостоятельное и аккуратное выполнение культурногигиенических навыков, освоение приемов чистки
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одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе
и на участке детского сада, помощь родителям в уборке
квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие
ответственности за выполнение трудовых поручений.
Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе
самостоятельного выполнения обязанностей дежурных
по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям.
Освоение способов распределения коллективной
работы, планирования деятельности, распределение
обязанностей по способу общего и совместного труда.
Под контролем взрослого освоение обращения с
инструментами (ножницами, иглами, пилами, ножами и
пр.) и бытовой техники (пылесос, миксер). В ручном
труде и конструировании при поддержке взрослого
самостоятельная постановка цели, планирование
замысла, осуществление процесса труда, оценка
результата, бережное обращение с инструментами,
соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие
инициативы и творчества в ручном труде.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной деятельности
1.Продолжать формировать представления об Обогащение и закрепление правил и способов
опасных для человека ситуациях в быту, в природе безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в
и способах правильного поведения; о правилах городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение
безопасности дорожного движения в качестве правил безопасного обращения с электроприборами.
пешехода и пассажира транспортного средства.
Представления о приемах элементарной первой
2.Воспитывать осторожное и осмотрительное помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания.
отношение к потенциально опасным для человека Правила обращения за помощью в опасных ситуациях,
ситуациям в общении, в быту, на улице, в номера телефона вызова экстренной помощи (скорая
природе.
медицинская
помощь,
пожарные,
полиция).
Соблюдение
правила
безопасной
организации
индивидуальной
и
совместной
деятельности,
подвижных игр, спортивных развлечений.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в части,
формируемой участниками образовательных отношений
Программа О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»
Задачи образовательной деятельности
Содержание
образовательной
деятельности
1.Способствовать установлению доброжелательных
отношений ребенка с другими детьми, обогащению
способов их игрового взаимодействия.
2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому
творчеству в свободном взаимодействии с игрушками,
бытовыми
предметами
во
взаимодействии
со
сверстниками.
3.Способствовать развитию социально-эмоциональной
сферы
детей,
обогащению
личного
опыта,
самостоятельности,
положительной
самооценке,
доверия к миру как основы социального становления
личности.
4. Способствовать развитию интереса ребенка к
творческим проявлениям в игре и игровому общению со
сверстниками и взрослым, разнообразию игровых
замыслов, придумыванию игровых событий.
5.Развивать у ребенка интерес к народной игрушке,
отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного
«бытового»
содержания,
самостоятельность
в
использовании деталей народных костюмов для кукол.
6.Поддерживать и развивать стремление ребенка к
общению,
обогащению
личного
практического,
игрового опыта.
7.Формировать у ребенка представления о близких

Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции
детского сада
Мой родной город (село). История его зарождения.
События общественной жизни в родном городе.
Местные достопримечательности, известные люди.
Правила поведения горожанина (сельчанина).
«Имя» города (села). У родного города (села) есть
свое название (имя), оно рассказывает о важном для
людей событии, которое произошло в прошлом, или
о знаменитом человеке. Название может напоминать
о природе того места, где построен город (село).
Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял
раньше и выполняет в настоящее время разные
функции. О функциях города (села) рассказывают
архитектурные сооружения, названия улиц и
площадей. Об истории родного города (села) и
жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их
облик,
декоративное
убранство,
городская
скульптура. Малая родина хранит память о
знаменитых россиянах – защитниках Отечества,
писателях, художниках. В городе (селе) трудятся
родители.
Мой город (село). Путешествие по «реке времени»:
настоящее города (села) и его прошлое.
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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.
8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и
радость общения со сверстниками.
9. Развивать любознательность ребенка к трудовой
деятельности близких взрослых, поощрение инициативы
и самостоятельности в самообслуживании.
10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное
отношение к предметам и игрушкам как к результатам
труда взрослых.
11. Развивать интерес к родному городу (селу).

Метод детско-родительских проектов, тематически
ориентированных на обогащение краеведческого
содержания: «Достопримечательности моего города
(села)», «Современные профессии моих родителей»,
«Мои родственники в других городах и селах
Урала», «История моей семьи».
Люди берегут свою малую родину, создают и
поддерживают традиции.
Символика родного города (села). Традиции родного
города (села).
Родной край как часть России. Столица Урала –
город Екатеринбург. История зарождения и развития
своего края. Города своего края.
«История
города
Екатеринбурга».
История
возникновения города Екатеринбурга. Основатели
города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том,
как царь Петр город на реке Исети построил».
«Законы екатеринбургской геральдики». Основы
геральдики. Герба города Екатеринбурга.
«Монетный двор, и все что в нем». История
Екатеринбургского монетного двора. Как и какие
деньги чеканили в Екатеринбурге.
Экскурсия по городу XIX века: г.Екатеринбург в
начале XX века: границы города, быт, горожане.
«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности
обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для
учебы. Занятие чистописанием: письмо гусиным
пером.
Местная архитектура, ее особенности, колорит.
Произведения национальной архитектуры Среднего
Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города
Екатеринбурга.
Екатеринбург современный: театры, музеи, парки
города; транспорт города; улицы и площади города.
Красота современного города. Архитектура города.
Известные люди города. Правила поведения
горожанина.
Основные традиции и обычаи,
регулирующие
общение представителей разных этносов на Среднем
Урале и месте проживания. Этнический и
социальный состав населения, его верования и
религии, быт и образ жизни. Музей как
социокультурный феномен.
На Урале всегда жили люди разных национальностей
–
они
отличаются
некоторыми
внешними
особенностями,
традиционными
занятиями,
культурными особенностями. У каждого народа свои
народные промыслы, национальные праздники,
игры, сказки, танцы.
Каждому человеку важно знать культуру своего
народа и уважать традиции других народов.
Профессия, место работы родителей. Профессии,
связанные со спецификой местных условий.
Добыча полезных ископаемых.
Камнерезное искусство как одно из старейших
промыслов
Урала,
история
данного
вида
прикладного
искусства,
традиции
уральских
мастеров – камнерезов, ювелиров; профессия
камнереза отраженная в сказах П.П. Бажова.
Приобретение навыка безопасного поведения в
природе, быту, в отношениях с незнакомыми
людьми, в дорожно-транспортных ситуациях.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Дошкольник входит в мир социальных отношений
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Задачи образовательной деятельности
1.Развивать гуманистическую направленность
поведения: социальные чувства, эмоциональную
отзывчивость, доброжелательность.
2.Воспитывать привычки культурного поведения и
общения с людьми, основы этикета, правила поведения
в общественных местах.
3.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских
взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со
взрослыми.
4.Развивать начала социальной активности, желания на
правах старших участвовать в жизни детского сада:
заботиться о малышах, участвовать в оформлении
детского сада к праздникам и пр.
5.Способствовать формированию положительной
самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих
достижений, чувства собственного достоинства,
стремления стать школьником.
6.Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к
родному городу, стране.

Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Различение и называние широкого круга
эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх,
нежность,
печаль,
злость,
восхищение).Представление
о
богатстве
эмоционального мира человека, средствах внешнего
выражения
эмоций
(мимика,
пантомимика,
интонации голоса, движения, позы). Понимание
созвучности
эмоциональных
переживаний
с
природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и
способов проявления эмоциональной отзывчивости и
сопереживания.
Отражение
эмоций
в
театрализованной деятельности, в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые
старшие в детском саду. Представления о
нравственных качествах людей, их проявлении в
поступках
и
взаимоотношениях
(доброта,
справедливость,
ответственность,
уважение,
честность, чувство собственного достоинства).
Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь
человека как ценность.
Представления о дружбе, о качествах и поступках
настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой
семьи в детском саду, интереса к сверстнику,
желания лучше узнать личностные особенности друг
друга. Традиции детского сада.
Умение использовать разные способы и приемы
справедливого распределения ролей, игровых
материалов (считалки, жеребьевка, очередность,
предварительная договоренность).
Готовность
помогать тому, кому угодно, поделиться своими
знаниями и умениями, научить, проявлять
справедливость.
Город, в котором я живу. Мой родной город (село).
История его зарождения. События общественной
жизни
в
родном
городе.
Местные
достопримечательности, известные люди. Правила
поведения горожанина (сельчанина).
«Имя» города (села). У родного города (села) есть
свое название (имя), оно рассказывает о важном для
людей событии, которое произошло в прошлом, или
о знаменитом человеке. Название может напоминать
о природе того места, где построен город (село).
Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял
раньше и выполняет в настоящее время разные
функции. О функциях города (села) рассказывают
архитектурные сооружения, названия улиц и
площадей. Об истории родного города (села) и
жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их
облик,
декоративное
убранство,
городская
скульптура. Малая родина хранит память о
знаменитых россиянах – защитниках Отечества,
писателях, художниках. В городе (селе) трудятся
родители.Мой город (село). Путешествие по «реке
времени»: настоящее города (села) и его прошлое.
Люди берегут свою малую родину, создают и
поддерживают традиции. Символика родного города
(села). Традиции родного города (села).
Экскурсия по городу XIX века: г.Екатеринбург в
начале XX века: границы города, быт, горожане.
«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности
обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для
учебы. Занятие чистописанием: письмо гусиным
пером.
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Местная архитектура, ее особенности, колорит.
Произведения национальной архитектуры Среднего
Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города
Екатеринбурга.
Екатеринбург современный: театры, музеи, парки
города; транспорт города; улицы и площади города.
Красота современного города. Архитектура города.
Известные люди города. Правила поведения
горожанина.
Край, в котором я живу
Родной край как часть России. Столица Урала –
город Екатеринбург. История зарождения и развития
своего края. Города своего края.
«История
города
Екатеринбурга».
История
возникновения города Екатеринбурга. Основатели
города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том,
как царь Петр город на реке Исети построил».
«Законы екатеринбургской геральдики». Основы
геральдики. Герба города Екатеринбурга.
«Монетный двор, и все что в нем». История
Екатеринбургского монетного двора. Как и какие
деньги чеканили в Екатеринбурге.
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.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной деятельности
1.Формировать представление о труде как ценности
Труд взрослых и рукотворный мир.
общества, основы достойной и благополучной жизни
Город (село) выполнял раньше и выполняет в
страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и
настоящее время разные функции. О функциях
взаимосвязи видов труда и профессий.
города
(села)
рассказывают
архитектурные
2.Формировать первоосновы экономического образа
сооружения, названия улиц и площадей. Об истории
мышления, осознания материальных возможностей
родного города (села) и жизни горожан (сельчан)
родителей, ограниченности ресурсов (продукты
рассказывают дома, их облик, декоративное
питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. убранство, городская скульптура. Малая родина
3.Развивать интерес и самостоятельность детей в разных хранит память о знаменитых россиянах –
видах доступного труда, умение включаться в реальные защитниках Отечества, писателях, художниках. В
трудовые связи со взрослыми и сверстниками через
городе (селе) трудятся родители.Мой город (село).
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной
Путешествие по «реке времени»: настоящее города
труд и пр.
(села) и его прошлое.
4.Обеспечить освоение умений сотрудничества в
Люди берегут свою малую родину, создают и
совместном труде, элементарного планирования,
поддерживают традиции.
взаимодействия с партнерами, оценки результатов
Работники монетного двора.
труда.
Представление
о
личностных
качествах
5.Воспитывать ответственность, добросовестность,
представителей разных профессий (защитниках
стремление к участию в труде взрослых, оказанию
Отечества, работниках монетного двора, ювелирах,
посильной помощи.
камнерезах, добытчиках полезных ископаемых.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной деятельности
1.Продолжать формировать представления об опасных
Обогащение и закрепление правил и способов
для человека ситуациях в быту, в природе и способах
безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в
правильного поведения; о правилах безопасности
городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
правил безопасного обращения с электроприборами.
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транспортного средства.
2.Воспитывать осторожное и осмотрительное
отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.

Представления о приемах элементарной первой
помощи
при
травмах,
ушибах,
признаках
недомогания. Правила обращения за помощью в
опасных ситуациях, номера телефона вызова
экстренной помощи (скорая медицинская помощь,
пожарные,
полиция).
Соблюдение
правила
безопасной
организации
индивидуальной
и
совместной
деятельности,
подвижных
игр,
спортивных развлечений.

Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Освоения интеграции
По задачам и содержанию образовательной
По средствам организации и оптимизации
деятельности
образовательного процесса
«Физическое развитие» (развитие игровой
«Физическое развитие» (использование подвижных
деятельности в части подвижных игр, игр с правилами игр и физических упражнений для реализации области
и других видов совместной двигательной
«Социально-коммуникативное развитие»)
деятельности с детьми и взрослыми; формирование
«Познавательное
развитие»
(использование
основ безопасности собственной жизнедеятельности в дидактических
игр
как
средств
реализации
семье и обществе, а также безопасности окружающего образовательной
области
«Социальномира).
коммуникативное развитие»)
«Познавательное развитие» (формирование
«Речевое
развитие»
(речевое
сопровождение
целостной картины мира и расширение кругозора в
процесса познания социальной действительности:
части представлений о себе, семье, гендерной
использование художественных произведений для
принадлежности, социуме, государстве, мире)
формирования первичных ценностных представлений,
представлений о себе, семье и окружающем мире);
«Художественно-эстетическое
развитие»
(использование
средств
продуктивных
видов
деятельности
для
обогащения
содержания,
закрепления
результатов
освоения
области
«Социально-коммуникативное развитие).

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Виды
образовательной
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей
Взаимодействие с
семьей

Формы работы

экскурсии, наблюдения, чтение художественной литературы, видеоинформация, досуги,
праздники, обучающие игры, коллективный труд, тематические досуги, познавательные
беседы, развлечения, моделирование проблемных ситуаций, игровые ситуации, анализ,
создание ситуаций морального выбора, придумывание сказок по замыслу, беседы
социально-нравственного содержания, просмотр видеофильмов, рассматривание
иллюстраций, картин, чтение художественной литературы, ситуативный разговор.
индивидуальная работа (беседы, показ, упражнения); игровая деятельность во время
прогулки (объяснение, напоминание); беседы социально-нравственного содержания,
чтение
художественной литературы, проблемные ситуации, поисково-творческие
задания, экскурсии, праздники, просмотр видеофильмов, театрализованные постановки,
решение задач, настольные игры, рассматривание иллюстраций, картин, ситуативный
разговор, трудовые поручения, дежурство.
игры-эксперименты, конструирование; бытовая деятельность; дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры, самообслуживание, игры в парах, совместные игры с несколькими
партнерами, хороводные игры, игры с правилами, театральные игры, придумывание
сказок по замыслу, рассматривание иллюстраций, картин, ситуативный разговор.
совместные праздники, труд, бытовая деятельность, развлечения. Семейные проекты,
досуги, личный пример, чтение книг, экскурсии, интересные встречи.
Способы работы
Индивидуальное и подгрупповое взаимодействие педагога с ребенком
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коллективная деятельность
проектная деятельность
индивидуальная работа
обучение
объяснение
напоминание
личный пример
похвала
упражнения
тренинги
трудовая деятельность
театрализованные постановки
праздники и развлечения
Методы работы
Дошкольник входит в мир социальных отношений

организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, обеспечивающих
детям возможность осваивать опыт поведения и доброжелательного отношения к
сверстникам и близким взрослым

инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образы правильного
поведения и взаимоотношений в семье и в детском саду

общение и совместная деятельность с воспитателем, как средство установления
доверия, обогащения социальных представлений и опыта взаимодействия

наблюдения за действиями и отношениями взрослых в детском саду

образные игры-имитации, хороводные, театрализованные игры для развития
эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками

чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям
 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций
 сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями.
Развиваем ценностное отношение к труду
 наблюдение фрагментов конкретных видов труда по созданию взрослыми предметов
из разных материалов
 наблюдение за хозяйственно-бытовым трудом
 экспериментирование и игры с разными материалами (песок, глина, ткань, разные
виды бумаги)
 рассматривание предметов и картинок о предметном мире
 дидактические игры
 чтение стихов и потешек, рассказов, побуждающих к самообслуживанию
 дидактические игры для развития мелкой моторики
 игровые ситуации
 сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать представления о труде
взрослых
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
 наблюдение за процессом мытья рук, процессом приема пищи
 деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример
сверстников, поощрение)
 беседы с привлечением наглядности, рассматривание алгоритмов процессов личной
гигиены, последовательности режимных моментов
 чтение стихов, потешек, рассказов о гигиенических процессах, режиме дня, опасных
для здоровья и жизни ситуациях и правильном поведении
 игровые методы
 поисковая деятельность
 игры-эксперименты
 игры-путешествия предметного характера с целью практикования и закрепления КГН,
навыков ЗОЖ и безопасного поведения
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проектная деятельность (совместно с родителями)
Средства работы
формирование бытовых и гигиенических умений;
окружающие ребенка продукты материальной культуры;
создание условий для свободной игры детей;
создание условий для возникновения и развертывания игры детей4
элементы духовной культуры;
стиль и содержание общения;
последовательное приобщение ребенка к многочисленным видам и типам отношений
в основных сферах его жизнедеятельности – общении, игре, познании, предметнопрактической и продуктивной деятельности;
организация развивающей предметно-пространственной среды;
развитие социальной направленности детей и социального восприятия, восприятия
сверстника и на положительной эмоциональной основе в качестве объекта
взаимодействия;
повышение речевой активности и коммуникативной направленности речи детей (
путем специального моделирования ситуаций общения, обучение использованию
различных типов коммуникативных высказываний);
создание для детей ситуации коммуникативной успешности;
стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с использованием
проблемных ситуаций;
мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, характерных
черт персонажей при помощи вербальных и неврбальных средств общения;
обеспечение баланса между образовательной деятельностью под руководством
педагога и самостоятельной деятельностью детей;
моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к общению с
взрослыми и сверстниками;
создание условий для самостоятельной безопасной деятельности детей.

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
в обязательной части РП
Программа Т.И.Бабаевой «Детство»
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.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
1.Развивать
самостоятельность,
инициативу, Развитие сенсорной культуры
творчество в познавательно-исследовательской
деятельности,
поддерживать
проявления
индивидуальности в исследовательском поведении
ребенка, избирательность детских интересов.
2.Совершенствовать
познавательные
умения:
замечать
противоречия,
формулировать
познавательную задачу, использовать разные
способы проверки предположений, использовать

Различение и называние всех цветов спектра и
ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов
цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать
цвета для получения нужного тона или оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб,
трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение
структуры плоских и объемных геометрических фигур.
Освоение классификации фигур по внешним

32

1.

2.

вариативные способы сравнения, с опорой на
систему сенсорных эталонов, упорядочивать,
классифицировать объекты действительности,
применять результаты познания в разных видах
детской деятельности.
3.Развивать умение включаться в коллективное
исследование, обсуждать его ход, договариваться
о совместных продуктивных действиях, выдвигать
и доказывать свои предположения, представлять
совместные результаты познания.
4.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к
миру на основе осознания ребенком некоторых
связей и зависимостей в мире, места человека в
нем.
5.Обогащать представления о людях, их
нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
6.Способствовать развитию уверенности детей в
себе, осознания роста своих достижений, чувства
собственного достоинства.
7.Развивать самоконтроль и ответственность за
свои действия и поступки.
8.Обогащать представления о своем родном
городе
и
стране,
развивать
гражданскопатриотические чувства.
9.Формировать представления о многообразии
стран
и
народов
мира,
национальных
особенностях людей.
10Развивать интерес к отдельным фактам истории
культуры родной страны, формировать начала
гражданственности.
11.Развивать толерантность по отношению к
людям разных национальностей.

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и
т.п.). Понимание взаимосвязи ( с помощью
воспитателя)
между
плоскими
и
объемными
геометрическими фигурами. Сравнение нескольких
предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и
отличия. Понимание особенностей свойств материалов
(разные виды бумаги, картона, металла), осознанный
выбор для их продуктивной деятельности.
Формирование первичных представлений о себе,
других людях
Люди (взрослые и дети)
Понимание
разнообразия
социальных
и
профессиональных ролей людей. Освоение правил и
норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми
в различных ситуациях.
Понимание ожиданий взрослых относительно детей –
их поведения, знаний, действий, личностных качеств,
обучения в школе.
Освоение общечеловеческих норм поведения – везде
дети уважают старших, любят своих родителей,
опекают малышей, оберегают все живое, защищают
слабых.
Освоение представлений ребенка о себе – своих имени,
отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате
рождения,
адресе
проживания.
Освоение
представлений о своей семье: имя, отчество, профессии
родителей и ближайших родственников, памятные
события, традиции семьи.
Овладение представлениями об особенностях своего
организма, которые необходимо учитывать в
повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве, многообразии стран и народов
мира.
Освоение представлений о родном городе – его гербе,
названии
улиц,
некоторых
архитектурных
особенностях, достопримечательностях. Понимание
назначения общественных учреждений, разных видов
транспорта. Овладение представлениями о местах
труда и отдыха людей в городе, об истории города и
выдающихся гражданах, традициях городской жизни.
Освоение представлений о родной стране
- ее
государственных символах, президенте, столице и
крупных городах, особенностях природы. Проявление
интереса к ярким фактам истории и культуры страны и
общества, некоторым выдающимся людям России.
Освоение стихотворений, песен, традиций разных
народов России, народных промыслов. Проявление
желания участвовать в праздновании государственных
праздников и социальных акциях страны и города.
Освоение представлений о планете Земля как общем
доме людей, многообразии стран и народов мира–
элементарных представлений о многообразии стран и
народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой
принадлежности), национальной одежды, типичных
занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру,
хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют
природу, чтят своих предков. Освоение некоторых
национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов
мира.
Осознание
необходимости
проявлять
толерантность по отношению к
людям разных
национальностей.
Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия
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природного мира на Земле (растений, грибов,
животных, природы родного края и разных
климатических зон), выделение особенностей их
внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное
своеобразие и неповторимость. Представления о
небесных телах и светилах.
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со
сверстниками) экспериментирование по выявлению
свойств и качеств объектов и материалов неживой
природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода
и т.п.) с использование разных способов проверки
предположений, формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству
признаков сходства и отличия, их классификация.
Выявление
благоприятного
неблагоприятного
состояния растений (завял, пожелтел и т.п.), подбор
соответствующих способов помощи.
Развитие представлений о жизни растений и животных
в среде обитания, о многообразии признаков
приспособления к среде в разных климатических
условиях (в условиях жаркого климата, в условиях
пустыни, холодного климата).
Установление цикличности сезонных изменений в
природе (цикл года как последовательная смена времен
года).
Представления о росте, развитии и размножении
животных и растений как признаков живого.
Последовательность стадий роста и развития, его
цикличность на конкретных примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения,
животные, человек) на основе существенных признаков
(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются,
чувствуют)..
Накопление представлений о городе как сообществе
растений, животных, и человека, о планете Земля и
околоземном пространстве. Понимание, что Земля общий дом для всех растений, животных людей.
Освоение особенностей поведения в природе
культурного человека (человек знает и выполняет
правила поведения, направленные на сохранение
природных объектов и собственного здоровья), о
природоохранной деятельности человека (он бережет
лес от пожаров, на вырубленных местах сажает
молодые деревья, создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни
человека и удовлетворения его разнообразных
потребностей (эстетическая ценность, практическая,
оздоровительная,
познавательная,
этическая).
Элементарное понимание самоценности природы
(растения и животные живут не для человека, каждое
живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных
явлений, рассуждения о красоте природы, обмен
догадки о значении природы для человека, составление
творческих рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с
растениями и животными при осуществлении
различной деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем.
Освоение умения характеризовать объект, явление,
событие с количественной, пространственно-временной
точек зрения, замечать сходства и различия форм и
величин, использовать знаки, схемы, условные
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обозначения, как общепринятые, так и предложенные
детьми.
Проявление особого интереса к цифрам как знакам
чисел, к их написанию, использованию в разных видах
практической деятельности. Освоение состава чисел в
пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение и вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи в
зависимости, простые закономерности преобразования,
изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и
столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат
предполагаемых
изменений
и
выражать
последовательность действий в виде алгоритма.

Образовательная область «Познавательное развитие»,
в части формируемой участниками образовательных отношений
Программа О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»
Задачи образовательной деятельности
Содержание
образовательной
деятельности
1.Способствовать накоплению ребенком ярких
впечатлений о ближайшем природном окружении.
2. Обогащать представления ребенка о растениях,
животных, человеке, а также об объектах неживой
природы, встречающихся в ближайшем окружении,
побуждать стремление быть доброжелательными в
общении с животными.
3.Вовлекать ребенка в элементарную
познавательную, исследовательскую деятельность по
изучению объектов окружающей природы.
4.Побуждать ребенка к непосредственному
проявлению эмоционального отклика, переживания
радости, удивления, восхищения от общения с
объектами живой и неживой природы ближайшего
окружения.
5.Стимулировать и поощрять добрые, трогательные
поступки ребенка, радостные переживания от
положительного поступка, разделять размышления
ребенка над проявлениями разного отношения людей
к природе.
6.Способствовать накоплению у ребенка
представлений об особенностях сезонных явлений
природы ближайшего окружения, приспособления
растений и животных родного края к изменяющимся
условиям среды.
7.Поддерживавть потребность в общении со
взрослым как источником разнообразной интересной
познавательной информации об окружающем.

История Урала.
Географическое расположение своего края, города
(поселка). Уральские горы.
Древний Урал. Гиперборейские горы, древние
племена Урала.
«Уральская мифология» или «Как первый человек
пришел на Урал». Археологические находки.
Горнозаводской Урал. История возникновения
горнозаводской промышленности на Урале. В.И.
Татищев и В. Де Генин – основоположники
строительства «железоделательного» завода на
Урале. Природные богатства Урала: полезные
ископаемые (нефть, газ, уголь).
Виды минералов Урала (камни). Три группы:
строительные, поделочные и полудрагоценные
(камни самоцветы). Металлы (рудные полезные
ископаемые и свойства магнита).
Природно-климатические зоны Урала.
Географическое расположение Урала.
Карта Свердловской области, карта города (поселка).
География места проживания. Виды ландшафта: лес,
луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и
хозяйство родного края, Свердловской области.
Климатические особенности Среднего Урала.
Природные богатства недр Уральской земли: уголь,
нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных
условий).
Природа родного края. Отличительные и сходные
признаки городского и сельского пейзажа,
природные зоны Урала и других природных зон.
Красота в сочетании природного ландшафта и
архитектурных форм (зданий, сооружений)
вписанных в него.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
1.Развивать
самостоятельность,
инициативу,
творчество
в
познавательно-исследовательской
деятельности,
поддерживать
проявления
индивидуальности в исследовательском поведении

Формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве, многообразии стран и
народов мира.
Древний Урал. Гиперборейские горы, древние
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1.

ребенка, избирательность детских интересов.
2.Совершенствовать
познавательные
умения:
замечать
противоречия,
формулировать
познавательную задачу, использовать разные
способы проверки предположений, использовать
вариативные способы сравнения, с опорой на
систему сенсорных эталонов, упорядочивать,
классифицировать
объекты
действительности,
применять результаты познания в разных видах
детской деятельности.
3.Развивать умение включаться в коллективное
исследование, обсуждать его ход, договариваться о
совместных продуктивных действиях, выдвигать и
доказывать свои предположения, представлять
совместные результаты познания.
4.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к
миру на основе осознания ребенком некоторых
связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
5.Обогащать
представления
о
людях,
их
нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
6.Способствовать развитию уверенности детей в
себе, осознания роста своих достижений, чувства
собственного достоинства.
7.Развивать самоконтроль и ответственность за свои
действия и поступки.
8.Обогащать представления о своем родном городе и
стране,
развивать
гражданско-патриотические
чувства.
9.Формировать представления о многообразии стран
и народов мира, национальных особенностях людей.
10Развивать интерес к отдельным фактам истории
культуры родной страны, формировать начала
гражданственности.
11.Развивать толерантность по отношению к людям
разных национальностей.

племена Урала.
«Уральская мифология» или «Как первый человек
пришел на Урал». Археологические находки
Освоение представлений о родном городе – его
гербе, названии улиц, некоторых архитектурных
особенностях, достопримечательностях Овладение
представлениями о местах труда и отдыха людей в
городе, об истории города и выдающихся гражданах,
традициях городской жизни.
Освоение представлений о родной стране - ее
государственных символах, президенте, столице и
крупных городах, особенностях природы.
В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники
строительства «железоделательного» завода на
Урале.
Ребенок открывает мир природы
Природно-климатическиезоны Урала. Увеличение
объема представлений о многообразии мира
растений, животных, грибов. Виды ландшафта: лес,
луг, водоем, овраг, пруд. Отличительные и сходные
признаки городского и сельского пейзажа,
природные зоны Урала и других природных зон.
Природа, население и хозяйство родного края.
Умение видеть различия в потребностях у
конкретных животных и растений (во влаге, тепле,
пище, воздухе, месте обитания и убежище).
Обнаружение признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных объектов и
их причин (у растения сломана ветка, повреждены
корни, листья опутаны паутиной).
Установление
последовательности
сезонных
изменений в природе родного края (смена условий в
неживой природе влечет изменения в жизни
растений, насекомых, птиц и других животных) и в
жизни людей. Понимание причин этих явлений.
Накопление представлений о жизни животных и
растений
в
разных
природно-климатических
условиях: на Юге и Севере Урала.
Развитие представлений о природных сообществах
растений и животных на Урале.
Понимание разнообразных ценностей природы (
эстетическая, познавательная, практическая природа
как среда жизни человека). Освоение правил
поведения в природе.

Виды интеграции образовательной области
«Познавательное развитие»
Освоения интеграции
По задачам и содержанию образовательной
По средствам организации и оптимизации
деятельности
образовательного процесса
«Физическое развитие» (расширение кругозора «Физическое развитие» (использование подвижных
детей в части представлений о здоровом образе игр и физических упражнений для реализации задач
жизни, формирование и закрепление ориентировки в образовательной области «Познавательное развитие»)
пространстве,
временных,
количественных «Художественно-эстетическое
развитие»
представлений в подвижных играх, физических (использование
музыкальных
произведений,
упражнениях)..
продуктивной деятельности детей для обогащения
«Социально-коммуникативное
развитие», содержания области «Познавательное развитие»)
«Речевое
развитие» (формирование целостной «Речевое
развитие»
(речевое
сопровождение
картины мира и расширение кругозора в части процесса познания окружающей действительности:
представлений о себе, семье, обществе, государстве, использование художественных произведений для
мире, безопасности собственной жизнедеятельности и формирования целостной картины мира).
безопасности окружающего мира природы; развитие
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познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со
сверстниками и взрослыми).
«Художественно-эстетическое
развитие»
(расширение кругозора в части музыкального и
изобразительного искусства).

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
образовательной области «Познавательное развитие»
Виды образовательной
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность
в
режимных моментов

ходе

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьей

Формы, методы, средства работы
наблюдение, беседа, познавательная игротека, экспериментирование,
проектная деятельность, экскурсии, конкурсы, квн, игровые задания,
творческие
задания,
проблемно-поисковые
ситуации,
упражнение
рассматривание, наблюдение, досуг, чтение, мультимедийные средства,
интерактивные выставки, демонстрационные опыты, дидактические игры,
рассказ, проектная деятельность.
наблюдения на прогулке и в уголке природы, коллекционирование,
познавательная игротека, пиктограммы, организация игровой деятельности в
уголке природы и на участке детского сада, игры-экспериментирования,
проблемные ситуации, объяснение, развивающие игры, рассматривание
чертежей и схем, конструктивные игры, решение проблемных ситуаций,
дидактические игры, рассказ, беседы, чтение, проектная деятельность,
создание коллекций.
Игры с природным материалом, игры-эксперименты, наблюдения, опыты и
эксперименты, интегрированная детская деятельность игры со строительным
материалом, постройки для сюжетных игр, постройки по замыслу, подбор
материала, игры (дидактические, развивающие, подвижные), продуктивная
деятельность.
Беседа, чтение детской литературы, домашнее экспериментирование,
консультативные встречи, семинары-практикумы, презентации, альбомы.
Прогулки, беседа,
коллекционирование, конкурсы, квн, совместное
конструирование, консультации, поделки для выставок.
Способы работы
Индивидуальное и подгрупповое взаимодействие педагога с ребенком
 детская исследовательская деятельность
 коллективное творческое дело
 коллективная познавательная деятельность
Методы работы
Наблюдение (новые объекты, которые можно изучить с помощью наблюдения,
должны быть наблюдаемы, чтобы ребенок «добыл» знание сам – знания
приобретают «Личностно-значимую окраску»); (дедуктивное наблюдение,
сравнительные наблюдения, распознающие наблюдения
Средства работы
 создание условий для развития познавательной активности и
интеллектуальных способностей дошкольников (развивающая предметнопространственная среда, оснащение групповых интеллектуальных центров
развития (мини-лаборатории, сенсорный центр)
 повышение мотивации поддержка детских вопросов, инициатив
(любознательности);
 вербальная и невербальная поддержка педагогом высказывания ребенка,
предоставление всем детям равных возможностей для формулирования
своих высказываний;
 создание ситуации успеха для детей, испытывающих трудности в
обучении (использование разноуровневых заданий);
 представление педагогам совместно с детьми полученных результатов
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деятельности родителям в аспекте их ценности для детского развития
(выставки,
интернет-презентации,
книжки-самоделки
и
пр.,
сопровождаемые консультацией, педагогическим комментарием).

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
в обязательной части РП
Программа Т.И.Бабаевой «Детство»
Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматический правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки бучения
грамоте.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
1.Поддерживать проявление субъектной позиции
ребенка в речевом общении со взрослыми и
сверстниками.
2. Развивать умение осознанного выбора
этикетной формы в зависимости от ситуации
общения,
возраста
собеседника,
цели
взаимодействия.
3. Поддерживать использование в речи средств
языковой
выразительности:
антонимов,
синонимов,
многозначных
слов,
метафор,
олицетворений.
4. Развивать речевое творчество, учитывая
индивидуальные особенности и возможности
детей.
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное
отношение детей к языковым явлениям.
6. Развивать умения письменной речи: читать
отдельные слова и словосочетания, писать
печатные буквы.
7. Развивать умения анализировать содержание и
форму произведения, развивать литературную
речь.
8. Обогащать представления об особенностях
литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия) и
многообразии жанров.

Владение речью как средством общения и культуры
Освоение
умений
коллективного
речевого
взаимодействия при выполнении поручений и игровых
заданий (организовать работу группы, распределить
обязанности, согласовать действия, регулировать
активность друг друга, дать отчет о выполнении
поручений).Использование вариативных этикетных
формул эмоционального взаимодействия с людьми: в
ситуациях приветствия ( «Как я рад тебя видеть!», «Как
я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы
встретились!»), в ситуациях прощания ( «С
нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как
жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных
встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего
хорошего, удачи тебе!»).
Использование правил этикета в новых ситуациях: кто
здоровается первым при встрече со взрослыми, когда
следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто
первым подает руку; почему следует вставать при
приветствии; почему нельзя держать руки в карманах,
здороваться и прощаться через порог или другое
препятствие.
Умение представить своего друга
родителям,
товарищам по игре: кого представляют первым –
девочку или мальчика, мужчину или женщину;
познакомиться и предложить вместе поиграть,
предложить свою дружбу; умение делать комплименты
другим и принимать их; использовать формулы
речевого этикета в процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи
Освоение
умений
пересказа
литературных
произведений по ролям, близко к тексту, от лица
литературного героя, передавая идею и содержание,
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц.
Понимание и запоминание авторских средств
выразительности, использование их при пересказе, в
собственной речи, умение замечать в рассказах
сверстников.
Умение в описательных рассказах передавать
эмоциональное отношение к образам, используя
средства языковой выразительности: метафоры,
сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения;
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самостоятельно определять логику описательного
рассказа; использовать
разнообразные средства
выразительности. Составление описательных рассказов
по картине, из личного и коллективного опыта, по
набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая
структуру повествования. Составление рассказовконтаминаций (сочетание описания и повествования;
описания и рассуждения).
Различение литературных жанров: сказка, рассказ,
загадка, пословица, стихотворение.
Соблюдение в повествовании основных характерных
особенностей жанра сказки, рассказа, загадки,
стихотворения.
Самостоятельное использование в процессе общения со
взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речидоказательства, речевого планирования.
Умение образовывать сложные слова посредством
слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная
машина).
Самостоятельное использование в речи разных типов
предложений
(простые,
сложносочиненные,
сложноподчиненные) в соответствии с содержанием
высказывания.
Развитие речевого творчества
Освоение
умений
самостоятельно
сочинять
разнообразные виды творческих рассказов: на тему,
предложенную воспитателем, моделирование рассказа,
сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы
по «кляксографии», по пословицам, с использованием
приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование
личного и литературного опыта, индивидуальных
интересов и способностей. Умение внимательно
выслушивать рассказы сверстников, помогать им в
случае затруднений, замечать речевые и логические
ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять
их.
Обогащение активного словаря
Освоение умений:
- подбирать точные слова для выражения мысли;
- выполнять операцию классификации – деления
основных понятий на группы на основе выявленных
признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная;
одежда, обувь – зимняя, летняя, демисезонная;
транспорт – пассажирский и грузовой; воздушный,
водный, подземный и т.д.;
- находить в художественных текстах и понимать
средства языковой выразительности: полисемию,
олицетворения, метафоры; использовать средства
языковой выразительности при сочинении загадок,
сказок, стихов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха
Активизация и дифференциация сложных для
произношения звуков в речи; коррекция имеющихся
нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте
Освоение звукового анализа четырех звуковых и пяти
звуковых
слов
(лиса,
слон,
аист,
школа);
интонационное выделение звуков в слове, определение
их последовательности, характеристика звуков
(гласный-согласный, согласный, твердый – согласный,
мягкий), составление схемы слова, выделение
ударного гласного звука в слове.
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Освоение
умений:
определять
количество
и
последовательность слов в предложении; составлять
предложения с заданным количеством слов;
ориентации на листе, выполнения графических
диктантов; выполнения штриховки в разных
направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз;
разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой
Проявления о некоторых особенностях литературных
жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня,
пословица, небылица, загадка; проявление интереса к
текстам познавательного содержания.

Образовательная область «Речевое развитие»
в части, формируемой участниками образовательных отношений
Программа О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»
Задачиобразовательной деятельности
Содержание
образовательной
деятельности
1.Развивать инициативность и самостоятельность
ребенка в речевом общении со взрослыми и
сверстниками.
2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением
ориентировки
в
ближайшем
окружающем
пространстве (ознакомление с предметами быта,
объектами природы, явлениями общественной
жизни).
3.Поддерживать пробуждение лингвистического
отношения ребенка к слову (игры со звуками,
рифмами).
4.Создавать благоприятную атмосферу для детского
сотворчества, игровых и юмористических вариаций
стихотворных текстов, в частности, произведений
поэтического фольклора, различных импровизаций
на основе литературных произведений.

Особенности устной речи различных этносов,
населяющих Свердловскую область. Современная и
древняя культура Среднего Урала: этнические языки.
Особенности устной речи тех этносов, с которыми
осуществляется общение.
Правила уважительного отношения к людям,
независимо от их возраста, пола, национальной
принадлежности,
вероисповедания,
уровня
образования,
социального
происхождения
и
профессиональной деятельности. Правила этикета.
Нормы и правила этикета в различных культурах.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
1.Поддерживать проявление субъектной позиции
ребенка в речевом общении со взрослыми и
сверстниками.
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной
формы в зависимости от ситуации общения, возраста
собеседника, цели взаимодействия.
3. Поддерживать использование в речи средств
языковой выразительности: антонимов, синонимов,
многозначных слов, метафор, олицетворений.
4. Развивать речевое творчество, учитывая
индивидуальные особенности и возможности детей.
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное
отношение детей к языковым явлениям.
6. Развивать умения письменной речи: читать
отдельные слова и словосочетания, писать печатные
буквы.
7. Развивать умения анализировать содержание и
форму произведения, развивать литературную речь.
8. Обогащать представления об особенностях
литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии
жанров.

Владение речью как средством общения и
культуры
Освоение
умений
коллективного
речевого
взаимодействия при выполнении поручений и
игровых заданий (организовать работу группы,
распределить обязанности, согласовать действия,
регулировать активность друг друга, дать отчет о
выполнении
поручений).Использование
вариативных этикетных формул эмоционального
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия.
Использование правил этикета в новых ситуациях:
кто здоровается первым при встрече со взрослыми,
когда следует подавать руку, что означает
рукопожатие, кто первым подает руку; почему
следует вставать при приветствии; почему нельзя
держать руки в карманах, здороваться и прощаться
через порог или другое препятствие.
Умение представить своего друга
родителям,
товарищам по игре: кого представляют первым –
девочку или мальчика, мужчину или женщину;
познакомиться и предложить вместе поиграть,
предложить
свою
дружбу;
умение
делать
комплименты другим и принимать их; использовать
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формулы речевого этикета в процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи
Освоение
умений
пересказа
литературных
произведений по ролям, близко к тексту, от лица
литературного героя, передавая идею и содержание,
выразительно воспроизводя диалоги действующих
лиц. Понимание и запоминание авторских средств
выразительности, использование их при пересказе, в
собственной речи, умение замечать в рассказах
сверстников.
Умение в описательных рассказах передавать
эмоциональное отношение к образам, используя
средства языковой выразительности: метафоры,
сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения;
самостоятельно определять логику описательного
рассказа; использовать разнообразные средства
выразительности.
Составление
описательных
рассказов по картине, из личного и коллективного
опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ,
соблюдая структуру повествования. Составление
рассказов-контаминаций (сочетание описания и
повествования; описания и рассуждения).
Различение литературных жанров: сказка, сказ,
рассказ, загадка, пословица, стихотворение.
Соблюдение в повествовании основных характерных
особенностей жанра сказки, сказа, рассказа, загадки,
стихотворения.
Самостоятельное использование в процессе общения
со взрослыми и сверстниками объяснительной речи,
речи-доказательства, речевого планирования.
Самостоятельное использование в речи разных
типов предложений (простые, сложносочиненные,
сложноподчиненные) в соответствии с содержанием
высказывания.
Развитие речевого творчества
Освоение
умений
самостоятельно
сочинять
разнообразные
виды творческих рассказов с
этнокультурным
компонентом,
предложенную
воспитателем, моделирование рассказа, сказки,
загадки; придумывание рассказов с использованием
приемов
ТРИЗа.
В
творческих
рассказах
использование личного и литературного опыта,
индивидуальных интересов и способностей. Умение
внимательно выслушивать рассказы сверстников,
помогать им в случае затруднений, замечать речевые
и логические
ошибки,
доброжелательно
и
конструктивно исправлять их.
Обогащение активного словаря
Освоение умений:
- находить в художественных текстах уральских
писателей
и понимать средства языковой
выразительности:
полисемию,
олицетворения,
метафоры;
использовать
средства
языковой
выразительности при сочинении загадок, сказок,
стихов.
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой
Проявления
о
некоторых
особенностях
литературных
жанров:
сказка,
рассказ,
стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка;
проявление интереса к текстам познавательного
содержания.
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Виды интеграции образовательной области
«Речевое развитие»
Интеграция образовательной области «Речевое развитие осуществляется со всеми
образовательными областями способом «оречевления» всех форм образовательной
деятельности и всех видов деятельности ребенка.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
образовательной области «Речевое развитие»
Виды образовательной
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьей

Формы, методы, средства работы
Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и
сюжетными игрушками). Обучающие игры с использованием предметов и
игрушек. Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм
(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). Сюжетно-ролевая игра. Иградраматизация. Работа в книжном уголке. Чтение художественной литературы,
рассматривание иллюстраций (беседа). Сценарии активизирующего общения.
Имитативные упражнения, пластические этюды. Совместная продуктивная
деятельность. Экскурсии. Проектная деятельность. Дидактические игры.
Словесные игры. Настольно-печатные игры. Разучивание стихотворений. ОД
по обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя, обучению
составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые схемы
(сравнение, нахождение ошибок в описании игрушки и исправление),
обучению пересказу по серии сюжетных картинок (выделение начала и конца
действия, придумывать новое окончание сказки), обучению пересказу по
картине, обучению пересказу литературного произведения (коллективное
рассказывание). Показ настольного театра или работа с фланелеграфом. Беседа
о персонажах.
Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение). Беседа с опорой на зрительное восприятие и без
опоры на него. Хороводные игры, пальчиковые игры.
Образцы коммуникативных кодов взрослого.
Тематические досуги.
Поддержание социального контакта (фактическая беседа, эвристическая
беседа).
Коммуникативные
тренинги.
Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая). Речевые дидактические игры. Наблюдения, работа в
книжном уголке, чтение. Инсценированные и драматизация.
Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие фонематического слуха).
Артикуляционная гимнастика. Разучивание скороговорок, чистоговорок.
Индивидуальная работа. Наблюдение за объектами живой природы,
предметным миром. Чтение сказок, рассматривание иллюстраций.
Использование в повседневной жизни формул речевого этикета.
Содержательное игровое взаимодействие воспитанников (совместные игры с
использованием предметов и игрушек). Совместная предметная и
продуктивная деятельность воспитанников (коллективный монолог). Иградраматизация с использованием разных видов театров (театр на банках,
ложках и т.п.). Игры в парах и совместные игры. Самостоятельная
художественно-речевая деятельность воспитанников. Сюжетно-ролевая игра.
Игра - импровизация по мотивам сказок. Театрализованные игры. Игры с
правилами. Игры парами (настольно-печатные). Совместная продуктивная
деятельность воспитанников. Словотворчество. Инсценирование. Наблюдение.
Дидактические игры.
Проектная деятельность.
Консультации специалистов. Открытый показ ОД по речевому развитию.
Информационная поддержка родителей. Экскурсии с воспитанниками. Участие
в проектной деятельности.
Способы работы
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детская исследовательская деятельность
коллективная речевая деятельность
Методы работы
Индивидуальное общение с ребенком
Конструирование ситуации общения
Чтение литературных произведений
Рассматривание предметов, иллюстраций, обсуждение
Рассматривание картин
Метод обучения по образцу (имитационный):обучение произношению,
интонациям
Средства работы
Общение детей и взрослых
Культурно-языковая среда, речь педагога
Создание условий для активизации речевой активности (развивающая
предметно-пространственная среда группы, литературный центр,
речевой уголок, театральный уголок)
Развитие детского речевого творчества

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
в обязательной части РП
Программа Т.И. Бабаевой «Детство»
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.).
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
Изобразительное искусство
1.Продолжать
формировать
эмоционально- Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире,
эстетические ориентации, подвести детей к желание задавать вопросы и высказывать собственные
пониманию ценности искусства, способствовать предпочтения, рассматривать произведения искусства,
освоению и использованию разнообразных привлекательные предметы быта и природные объекты.
эстетических оценок, суждений относительно Представления и опыт восприятия различных
проявлений красоты в окружающем мире, произведений изобразительного искусства, разных
художественных образов, собственных творческих видов архитектурных объектов: о специфике видов
работ.
искусства
(скульптуры,
живописи,
графики,
2.Стимулировать самостоятельное проявление архитектуры), используемых изобразительных и
эстетического отношения к окружающему миру в строительных материалах и инструментах.
разнообразных ситуациях: повседневных и Представления и опыт восприятия произведений
образовательных, досуговой деятельности, в ходе искусства
посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
Народное декоративно-прикладное искусство разных
3. Совершенствовать художественно-эстетическое видов на примере промыслов России и зарубежья;
восприятие,
художественно-эстетические разнообразие и сходство, назначение и особенности,
способности,
продолжать
осваивать
язык связь декора с назначением предмета; традиционность
изобразительного искусства и художественной образов, узоров, отражение в них природы, народного
деятельности и на этой основе способствовать быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность
обогащению
и
начальному
обобщению народного искусства; воспитание гордости и желания
представлений об искусстве.
его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно4.Поддерживать проявления у детей интересов, оформительского
искусства;
виды.
Способы
эстетических предпочтений, желания познавать оформления поздравительных открыток, составления
искусство
и
осваивать
изобразительную букетов, оформления выставок. Профессиональное
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деятельность в процессе посещения музеев,
выставок, стимулирования коллекционирования,
творческих досугов, рукоделия, проектной
деятельности.

прикладное искусство.
Графика:
виды
и
особенности
средств
выразительности. Специфики труда художникаиллюстратора, способы создания иллюстраций. Макет
книги.
Художники-анималисты,
сказочникииллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности
средств выразительности. Авторская манера известных
художников-живописцев (на ознакомительном уровне).
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств
выразительности. Специфика труда скульптора.
Памятники и монументы, известные памятники и
скульптуры региона, России и мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры,
материалы, используемые в строительстве. Понимание
типичного,
обобщенного
характерного
и
индивидуального образа сооружения. Особенности
архитектурных сооружений, зданий. Декоративные
элементы.
Гармония
объекта
с
окружающим
пространством. Эстетический образ города. Известные
архитектурные сооружения России и мира. Труд
архитектора.
Эмоционально-эстетический
отклик
на
выразительность художественного образа, предметна
народного
промысла,
архитектурного
объекта.
Совершенствование
умений
художественного
восприятия: внимательно рассматривать произведение,
выделять сходство и различие при сравнении разных по
тематике используемых средств выразительности.
Понимание идеи произведения, установлению связи
между
образом,
сюжетом,
средствами
выразительности; выделение настроения произведения,
отношения автора к изображенному; эстетическая
оценка,
высказывание
собственного
суждения.
Подведение к пониманию того, что автор-творец
целенаправленно отбирает средства выразительности
для создания более выразительного образа. Выделение
творческой манеры некоторых художников и
скульпторов.
Воспитание
начальных
ценностных
установок,
уважительного отношения к промыслам родного края;
развитие и поддержка детского интереса к истории
народных промыслов и искусства, необычным
предметам, интересным художественным образам.
Поддержка стремления отразить впечатления и
представления
в
собственной
деятельности.
Проявление предпочтений и интересов в форме
коллекционирования, увлечения ручным трудом,
продуктивной деятельности.
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев,
галерей. Представления о произведениях искусства в
музее; разнообразие музейных экспонатов и виды
музея. Понимание ценности музейного предмета.
Стремление соблюдать правила поведения в музее,
отражать впечатления в деятельности, проявлять
уважительное отношение к художественному наследию
России.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
1.Поддерживать проявления самостоятельности, Умения самостоятельно определять замысел будущей
инициативности, индивидуальности, рефлексии, работы, отбирать впечатления, переживания для
выразительного
образа,
интересного
сюжета.
активизировать творческие проявления детей.
2.
Совершенствовать
компоненты Проявление индивидуального почерка, инициативы в
изобразительной деятельности, технические и художественно-игровой деятельности, высказывание
собственных эстетических суждений и оценок, умение
изобразительно-выразительные умения.
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3.Развивать
творческие,
способности.

эмоционально-эстетические,
сенсорные
и
познавательные

передавать свое отношение.
Создание выразительного образа с помощью
осознанного выбора и сочетания выразительных
средств, умений разрабатывать образ; предлагать
варианты образа; выбирать наиболее соответствующие
образу изобразительные техники и материалы и их
сочетать, по собственной инициативе интегрировать
виды деятельности. Умения планировать деятельность,
доводить работу до результата, адекватно оценивать
его; вносить изменения в работу, включать детали,
дорабатывать
изображение.
Самостоятельное
использование способов экономичного применения
материалов и проявление бережного отношения к
материалам и инструментам.
Освоение и самостоятельное использование разных
способов
создания
изображения.
Создание
изображений по представлению, памяти, а также с
натуры.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать
разные средства выразительности: цвет, композицию,
форму, фактуру. Использовать цвет как средство
передачи настроения, отношения к изображаемому;
использовать в деятельности свойства цвета (теплая,
холодная, контрастная и сближенная гамма);
смешивать краски с целью получения оттенков;
подбирать фон бумаги и сочетание красок.
Развитие умений анализировать объект; стремление
передавать в собственном изображении разнообразие
форм, фактуры, пропорциональных отношений. В
изображении предметного мира передавать сходство с
реальными объектами; при изображении с натуры –
типичные, характерные и индивидуальные признаки
предметов, живых объектов; при изображении
сказочных образов – признаки сказочности; в
сюжетном изображении изображать линию горизонта
согласно создаваемому образу, предметы на близком,
среднем и дальнем планах; в декоративном
изображении создавать нарядные стилизированные
образы; украшать предметы с помощью орнаментов и
узоров; украшать плоские и объемные формы,
предметные и геометрические основы; создавать
декоративные изображения разными способами
построения композиции; использовать некоторые
способы стилизации образов реальных предметов.
Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений.
Развитие умений рисования контура предмета простым
карандашом, создавать набросок.
В
рисовании:
применение
разнообразных
изобразительных материалов и инструментов, их
сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков.
Самостоятельное
применение
освоенных
изобразительных живописных и графических техник.
В аппликации: самостоятельное использование
разнообразных материалов. Применение техник
симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного
вырезания; разнообразных способов прикрепления
деталей на фон, получения объемной аппликации;
освоения последовательности работы над сюжетной
аппликацией. Умения создавать разнообразные формы,
преобразовывать их.
В лепке: самостоятельное создание объемных и
рельефных изображений; лепка смешенным и
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пластическим способом; использование разнообразных
пластических
материалов
и
дополнительных
материалов для декорирования; самостоятельное
использование инструментов. Стремление создавать
аккуратные и качественные работы.
В
конструировании:
из
разнообразных
геометрических форм, тематических конструктов:
развитие умений анализировать постройку, создавать
интересные образы, постройки, сооружения с опорой на
опыт освоения архитектуры. Применение некоторых
правил создания прочных построек; проектирование
сооружений
по
заданным
теме,
условиям,
самостоятельному
замыслу,
схемам,
моделям,
фотографиям. Конструирование из бумаги, природного
и бросового материалов: создание интересных
игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения;
самостоятельное применение разных способов и
приемов создания, способов крепления деталей,
различных инструментов; создание интересных образов
в технике оригами.
Освоение и применение способов плоского, объемного
и объемно-пространственного оформления. Умения
моделирования и макетирования простых предметов.
Совершенствование умений планировать процесс
создания предмета; создавать разметки по шаблону.
Развитие умений работы с тканью, плетение:
самостоятельное и качественное изготовление игрушек;
безопасное
использование
ряда
инструментов.
Создание аппликации из ткани, умение наносить
контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к
создаваемому образу.
Совместное со взрослым и детьми коллективное
изобразительное творчество, наряду с успешной
индивидуальной деятельностью. Потребность в
достижении качественного результата. Развитие
адекватной
оценки
результатов
деятельности,
стремление
к
совершенствованию
умений,
качественному результату; желания прислушиваться к
оценке и мнению взрослого.
Художественная литература
1. Воспитывать ценностное отношение к Расширение читательских интересов детей
художественной литературе как виду искусства и Проявление устойчивого стремления к постоянному
литературной речи; способствовать углублению и общению с книгой, избирательности по отношению к
дифференциации читательских интересов.
произведениям определенного вида, жанра, тематики.
2.Обогащать читательский опыт детей за счет Активное участие в общении по поводу литературных
произведений более сложных по содержанию и произведений со взрослыми и другими детьми.
форме.
Восприятие литературного текста
3.Совершенствовать умения художественного Освоение
умений
воспринимать
литературное
восприятия текста в единстве его содержания и произведение в единстве его содержания и формы,
формы, смыслового и эмоционального подтекста; устанавливать многообразие связи в тексте, понимать
развивать умения элементарно анализировать авторский замысел. Восприятие литературного героя в
содержание и форму произведения (особенности его разнообразных проявлениях (внешний вид,
композиционного строения, средства языковой поступки, переживания, мысли), стремление давать
выразительности и их значение), развивать оценку действиям и поступкам героя. Проявление
литературную речь.
эмоциональной отзывчивости по отношению к
4.Обогащать представления об особенностях содержанию произведения, его смысловому и
литературы: о родах (фольклор и авторская эмоциональному
подтексту,
образам
героев,
литература),
видах (поза
и поэзия),
о художественной форме; эстетической чувствительности
многообразии
жанров
и
из
некоторых к
красоте
литературной
речи,
образности
специфических признаках.
художественного
языка.
Понимание
значения
5.Обеспечивать возможность проявления детьми некоторых
средств
языковой
выразительности
самостоятельности и творчества в разных видах (многозначность слова, равнение и пр.).
художественно-творческой
деятельности
на Творческая деятельность на основе литературного
основе литературных произведений.
текста
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Освоение способов выражения своего отношения к
произведению, его героям и событиям в разных видах
творческой
деятельности.
Выразительное
пересказывание вновь прочитанных литературных
произведений близко к тексту и от лица литературного
героя.
Выразительное
чтение
поэтических
произведений
разного
характера.
Проявление
творчества в придумывании своих вариантов
продолжения произведения. Сочинении сказки и
истории по аналогии с фольклорным и литературным
текстами. Понимание необходимости сохранения
стилистических
и
жанровых
особенностей
литературных текстов в процессе рассказывания и
придумывания.
Музыка
1.Обогащать слуховой опыт у детей при Узнавание музыки разных композиторов, стилей и
знакомстве с основными жанрами, стилями и жанров. Владение элементарными представлениями о
направлениями в музыке.
творчестве
композиторов,
о
музыкальных
2.Накапливать представления о жизни и инструментах, об элементарных музыкальных формах.
творчестве русских и зарубежных композиторов.
Различение музыки разных жанров и стилей. Знание
3.Обучать
детей
анализу,
сравнению
и характерных признаков балета, оперы, симфонической
сопоставлению при разборе музыкальных форм и и камерной музыки. Различение средств музыкальной
средств музыкальной выразительности.
выразительности
(лад,
мелодия,
метроритм).
4. Развивать умения творческой интерпретации Понимание того, что характер музыки выражается
музыки разными средствами художественной средствами музыкальной выразительности.
выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру
5.Развивать умения чистоты интонирования в музыкального образа, суждение развернутые, глубокие,
пении.
интересные, оригинальные.
6.Помогать осваивать навыки ритмического Соотнесение новых музыкальных впечатлений с
многоголосья
посредством
игрового собственным жизненным опытом, опытом других
музицирования.
людей
благодаря
разнообразию
музыкальных
7.Стимулировать самостоятельную деятельность впечатлений.
детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.
8.Развивать умения сотрудничества и сотворчества
в коллективной музыкальной деятельности.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
в части, формируемой участниками образовательных отношений
Программа О.В. Толстиковой
«Мы живем на Урале»
Задачи образовательной деятельности
Содержание
образовательной
деятельности
1.Развивать
у ребенка представления о
художественно-эстетическом образе, влияющем на
его эмоциональное состояние.
2. 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.
3.Формировать и поддерживать интерес ребенка к
народному
литературному,
музыкальному
творчеству и декоративному искусству.
4.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;

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская
роспись на бересте, дереве, посуде, металлических
подносах, каслинское литье). Традиционные изделия
мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие,
национальный колорит.
«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу».
История возникновения искусства бытовой росписи
на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки,
коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса,
металлические подносы. Особенности уральской
росписи.
Камнерезное
искусство
Урала.
Отражение
профессии камнереза в сказах П.П. Бажова.
Уральские поделочные камни: малахит, родонит,
агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий.
«Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой
шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и
способы обработки. Ювелирные изделия.
«Художественное литье». Каслинское чугунное
литье.
Изделия
каслинских
мастеров.
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5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их
устройства в городе, селе ( дома высокие, каменные,
с балконами, лифтами, ванной; дома не высокие, как
правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для
собаки и т.п.) в разных видах деятельности
(рисовании,
конструировании,
слушании
художественной литературы и др.).
6.Побуждать ребенка к воплощению в свободных
естественных движениях характера и настроения
народной музыки, знакомых образов и сюжетов.
7.Формировать у ребенка потребность в чтении
книги как постоянному элементу жизни, источнику
ярких эмоций поводу к позитивно окрашенному
общению со взрослым.
8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к
литературному, народному творчеству.

Художественные решетки и ограды города
Екатеринбурга.
Узоры
в
изделиях
каслинскихмастеров.
«Уральский
фарфор».
Посуда
уральских
фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный
сервизы.
Сысертский
и
Богдановичевский
фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись.
Мотивы уральской росписи в узорах на посуде.
Нижнетагильский поднос.
Художественные материалы, инструменты, способы
создания образа, произведения. Разнообразие и
красочность
материалов,
используемых
в
художественном творчестве края.
Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную
связь человека с природой.
Бытовая
живопись,
отражающая
характер
нравственно-эстетических
отношений
между
людьми и способы, регулирующие их. Уральская
роспись по дереву.
Натюрморт,
малая
скульптура,
декоративноприкладное искусство.
Национальный колорит в различных видах
художественной деятельности: лепка, рисование.
Общее
и
специфическое
через
знаковосимволические различия, отраженные в предметахобразах, одушевленных талантом художника.
Способы творческого перевоплощения.
Народная игрушка (кукла и др.). История
изготовления народной игрушки. Выставка народноприкладного искусства.
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки,
потешки.
Народные
песни
(календарные,
лирические,
обрядовые).
Игровой
фольклор.
Хоровод: хореографический (движение), песенный,
драматический (разыгрывание сюжета).
Музыкальная жизнь Урала – часть русской
национальной культуры. Уральские композиторы.
Репертуар современных уральских композиторов для
детей. Жанровая палитра, опора на традиции
Уральского народного фольклора. Великий русский
композитор П.П. Чайковский родился на Урале
(г.Алапаевск). Уральский народный хор, его состав:
оркестр народных инструментов, танцевальная
группа, хор;
Уральская консерватория имени М. Мусоргского,
где учатся музыканты, композиторы и исполнители.
Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический
оркестр.
Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество
уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни
горнозаводских людей в сказах писателя. Язык
сказов.
Устаревшие
слова,
их
значение.
Сравнительная
характеристика
главных
действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка»,
«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая
змейка». Характерные герои сказов, литературных
произведений об Урале.
Сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Серая Шейка»,
«Сказка про зайца– длинные уши, косые глаза,
короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство
содержания и художественной формы произведений.
Добро и зло, трусость, храбрость в сказках писателя.
Фольклор
народов
Урала
(поэтический,
литературный) для детей: сказки, считалки, потешки,
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прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные
герои фольклора, сказок об Урале.
Мифология коренных народов Урала. Образы добра
и зла, основные представления об устройстве мира в
мифологии народов Урала.
Художественный образ растения, животного,
природных явлений, человека в литературных
произведениях, народном фольклоре. Способы
создания образов в литературе: эпитеты, сравнения,
метафоры и др.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
Изобразительное искусство
1.Продолжать
формировать
эмоционально- Интерес к проявлениям красоты в окружающем
эстетические ориентации, подвести детей к мире, желание задавать вопросы и высказывать
пониманию ценности искусства, способствовать собственные
предпочтения,
рассматривать
освоению
и
использованию
разнообразных произведения искусства, привлекательные предметы
эстетических оценок, суждений относительно быта и природные объекты.
проявлений красоты в
окружающем
мире, Представления и опыт восприятия различных
художественных образов, собственных творческих произведений изобразительного искусства, разных
работ.
видов архитектурных объектов: о специфике видов
2.Стимулировать
самостоятельное
проявление искусства
(скульптуры,
живописи,
графики,
эстетического отношения к окружающему миру в архитектуры), используемых изобразительных и
разнообразных
ситуациях:
повседневных
и строительных материалах и инструментах.
образовательных, досуговой деятельности, в ходе Представления и опыт восприятия произведений
посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
искусства
3. Совершенствовать художественно-эстетическое Народное
декоративно-прикладное
искусство
восприятие,
художественно-эстетические разных видов на примере промыслов России и в
способности,
продолжать
осваивать
язык частности Урала; разнообразие и сходство,
изобразительного искусства и художественной назначение и особенности, связь декора с
деятельности и на этой основе способствовать назначением предмета; традиционность образов,
обогащению
и
начальному
обобщению узоров, отражение в них природы, народного быта,
представлений об искусстве.
культуры.
Стилевые
особенности.
Ценность
4.Поддерживать проявления у детей интересов, народного искусства; воспитание гордости и
эстетических предпочтений, желания познавать желания его сохранять и познавать. Своеобразие
искусство
и
осваивать
изобразительную декоративно-оформительского искусства; виды..
деятельность в процессе посещения музеев, Профессиональное
прикладное
искусство.
выставок, стимулирования коллекционирования, Традиционные изделия мастеров-ремесленников
творческих
досугов,
рукоделия,
проектной Урала, их разнообразие, национальный колорит.
деятельности.
«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу».
История возникновения искусства бытовой росписи
на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки,
коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса,
металлические подносы. Особенности уральской
росписи.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности
средств
выразительности.
Авторская
манера
известных
художников-живописцев
(на
ознакомительном
уровне).Художественные
материалы, инструменты, способы создания образа,
произведения.
Разнообразие
и
красочность
материалов, используемых в художественном
творчестве края.
Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную
связь человека с природой.
Бытовая
живопись,
отражающая
характер
нравственно-эстетических
отношений
между
людьми и способы, регулирующие их. Уральская
роспись по дереву.
Натюрморт.
Скульптура: особенности
малой скульптуры,
особенности средств выразительности. Специфика
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труда скульптора. Памятники и монументы,
известные памятники и скульптуры
Урала.
Архитектура: особенности и виды архитектуры
Урала, материалы, используемые в строительстве.
Понимание типичного, обобщенного характерного и
индивидуального образа сооружения. Особенности
архитектурных сооружений, зданий. Декоративные
элементы. Гармония объекта с окружающим
пространством.
Эстетический
образ
города.
Известные архитектурные сооружения России и
мира. Труд архитектора.
Эмоционально-эстетический
отклик
на
выразительность
художественного
образа,
предметна народного промысла, архитектурного
объекта.
Совершенствование
умений
художественного
восприятия:
внимательно
рассматривать произведение, выделять сходство и
различие при сравнении разных по тематике
используемых средств выразительности. Понимание
идеи произведения, установлению связи между
образом, сюжетом, средствами выразительности;
выделение настроения произведения, отношения
автора к изображенному; эстетическая оценка,
высказывание собственного суждения. Подведение к
пониманию того, что автор-творец целенаправленно
отбирает средства выразительности для создания
более выразительного образа. Выделение творческой
манеры некоторых художников и скульпторов.
Воспитание начальных ценностных установок,
уважительного отношения к промыслам родного
края; развитие и поддержка детского интереса к
истории народных промыслов и искусства,
необычным
предметам,
интересным
художественным образам. Поддержка стремления
отразить впечатления и представления в собственной
деятельности.
Проявление
предпочтений
и
интересов в форме коллекционирования, увлечения
ручным трудом, продуктивной деятельности.
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев,
галерей. Представления о произведениях искусства в
музее; разнообразие музейных экспонатов и виды
музея. Понимание ценности музейного предмета.
Стремление соблюдать правила поведения в музее,
отражать впечатления в деятельности, проявлять
уважительное отношение к художественному
наследию Урала..
Камнерезное
искусство
Урала.
Отражение
профессии камнереза в сказах П.П. Бажова.
Уральские поделочные камни: малахит, родонит,
агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий.
«Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой
шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и
способы обработки. Ювелирные изделия.
«Художественное литье». Каслинское чугунное
литье.
Изделия
каслинских
мастеров.
Художественные решетки и ограды города
Екатеринбурга.
Узоры
в
изделиях
каслинскихмастеров.
«Уральский
фарфор».
Посуда
уральских
фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный
сервизы.
Сысертский
и
Богдановичевский
фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись.
Мотивы уральской росписи в узорах на посуде.
Нижнетагильский поднос.
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Художественная литература
1.
Воспитывать
ценностное
отношение
к Расширение читательских интересов детей
художественной литературе как виду искусства и Проявление устойчивого стремления к постоянному
литературной речи; способствовать углублению и общению с книгой, избирательности по отношению
дифференциации читательских интересов.
к произведениям определенного вида, жанра,
2.Обогащать читательский опыт детей за счет тематики. Активное участие в общении по поводу
произведений более сложных по содержанию и литературных произведений со взрослыми и
форме.
другими детьми.
3.Совершенствовать
умения
художественного Восприятие литературного текста
восприятия текста в единстве его содержания и Освоение умений воспринимать литературное
формы, смыслового и эмоционального подтекста; произведение в единстве его содержания и формы,
развивать умения элементарно анализировать устанавливать многообразие связи в тексте,
содержание и форму произведения (особенности понимать
авторский
замысел.
Восприятие
композиционного строения, средства языковой литературного
героя
в
его
разнообразных
выразительности и их значение), развивать проявлениях (внешний вид, поступки, переживания,
литературную речь.
мысли), стремление давать оценку действиям и
4.Обогащать
представления
об
особенностях поступкам героя. Проявление эмоциональной
литературы: о родах (фольклор и авторская отзывчивости по отношению к содержанию
литература), видах (поза и поэзия), о многообразии произведения, его смысловому и эмоциональному
жанров и из некоторых специфических признаках.
подтексту, образам героев, художественной форме;
5.Обеспечивать возможность проявления детьми эстетической
чувствительности
к
красоте
самостоятельности и творчества в разных видах литературной речи, образности художественного
художественно-творческой деятельности на основе языка. Понимание значения некоторых средств
литературных произведений.
языковой выразительности (многозначность слова,
равнение и пр.). Сказочный Урал. «Сказы П.П.
Бажова». Творчество уральского писателя П.П.
Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах
писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их
значение. Сравнительная характеристика главных
действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка»,
«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая
змейка». Характерные герои сказов, литературных
произведений об Урале.
Сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Серая Шейка»,
«Сказка про зайца– длинные уши, косые глаза,
короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство
содержания и художественной формы произведений.
Добро и зло, трусость, храбрость в сказках писателя.
Фольклор
народов
Урала
(поэтический,
литературный) для детей: сказки, считалки, потешки,
прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные
герои фольклора, сказок об Урале.
Мифология коренных народов Урала. Образы добра
и зла, основные представления об устройстве мира в
мифологии народов Урала.
Художественный образ растения, животного,
природных явлений, человека в литературных
произведениях, народном фольклоре. Способы
создания образов в литературе: эпитеты, сравнения,
метафоры и др.
Творческая
деятельность
на
основе
литературного текста
Освоение способов выражения своего отношения к
произведению, его героям и событиям в разных
видах творческой деятельности. Выразительное
пересказывание вновь прочитанных литературных
произведений близко к тексту и от лица
литературного
героя.
Выразительное
чтение
поэтических произведений разного характера.
Проявление творчества в придумывании своих
вариантов продолжения произведения. Сочинении
сказки и истории по аналогии с фольклорным и
литературным текстами. Понимание необходимости
сохранения
стилистических
и
жанровых
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особенностей литературных текстов в процессе
рассказывания и придумывания.
Музыка
1.Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве Узнавание музыки разных Уральских композиторов,
с основными жанрами, стилями и направлениями в стилей и жанров (пестушки, потешки, народные
музыке.
песни (календарные, лирические, обрядовые).
2.Накапливать представления о жизни и творчестве Умение использовать игровой фольклор в свободной
русских и зарубежных композиторов.
деятельности.
Хоровод:
хореографический
3.Обучать
детей
анализу,
сравнению
и (движение),
песенный,
драматический
сопоставлению при разборе музыкальных форм и (разыгрывание сюжета).
средств музыкальной выразительности.
Владение элементарными представлениями о
4. Развивать умения творческой интерпретации творчестве современных уральских композиторов,
музыки разными средствами художественной о музыкальных инструментах, об элементарных
выразительности.
музыкальных формах Знание жанровой палитры, с
5.Развивать умения чистоты интонирования в пении. порой на традиции Уральского народного
6.Помогать
осваивать
навыки
ритмического фольклора. Уральский народный хор, его состав:
многоголосья посредством игрового музицирования. оркестр народных инструментов, танцевальная
7.Стимулировать самостоятельную деятельность группа, хор. Понимание того, что на Урале
детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.
естьУральская
консерватория
имени
М.
8.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в Мусоргского, где учатся музыканты, композиторы и
коллективной музыкальной деятельности.
исполнители.
Знакомство с филармонией
г.
Екатеринбурга и симфоническим оркестром.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру
музыкального образа, суждение развернутые,
глубокие, интересные, оригинальные.
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с
собственным жизненным опытом, опытом других
людей благодаря разнообразию музыкальных
впечатлений.

Виды интеграции образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Освоения интеграции
По задачам и содержанию образовательной
По средствам организации и оптимизации
деятельности
образовательного процесса
«Физическое
развитие»
(развитие
основных Содержание и результаты всех областей Программы
движений и физических качеств, двигательного могут
быть
обогащены
и
закреплены
с
творчества для овладения музыкально-ритмической использованием средств продуктивной и музыкальной
деятельностью)..
деятельности детей.
«Речевое развитие» (использование художественных
«Социально-коммуникативное
развитие»(формирование первичных представлений о произведений для обогащения содержания области
себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем «Художественно-эстетическое развитие).
мире в части культуры и музыкального искусства,
развитие свободного общения со взрослыми и детьми
по поводу музыки, процесса и результатов
продуктивной деятельности; формирование трудовых
умений
и
навыков,
адекватных
возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных видах
продуктивной деятельности; формирование основ
безопасности собственной жизнедеятельности в
различных видах продуктивной деятельности).
«Познавательное
развитие»
(формирование
целостной картины мира, расширение кругозора в
части
изобразительного
искусства,
музыки,
творчества).

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Виды образовательной
деятельности

Формы, методы, средства работы
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Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьей

ОД (рисование, аппликация, худож. конструирование, лепка), изготовление
украшений, декораций, подарков, предметов для игр, экспериментирование,
рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта,
произведений искусства, игры (дидактические, строительные, сюжетноролевые), тематические досуги, выставки работ декоративно-прикладного
искусства, репродукций произведений живописи, проектная деятельность,
создание коллекций, слушание, творческие задания, игры-драматизации,
музыкально- дидактические игры, театрализованные игры, воспроизведение по
образцу, импровизация, экспериментирование со звуками, шумовой оркестр,
совместное пение, музыкально-досуговая деятельность, разработка творческих
проектов.
Наблюдение, рассматривание эстетически привлекательных объектов природы,
игра, слушанье, театрализованные игры, игровое упражнение, проблемная
ситуация, конструирование из песка, лепка, рисование, аппликация,
обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.),
создание коллекций, наблюдение, индивидуальная работа, обыгрывание
незавершѐнного рисунка, импровизация, разработка творческих проектов.
Коллективная работа. Создание условий для выбора.
Сбор материала для украшения, экспериментирование с материалами,
самостоятельная
художественная деятельность. Украшение личных
предметов. Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые).
Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта,
произведений искусства. Самостоятельная изобразительная деятельность.
Слушанье, театрализованные игры, импровизация, продуктивные виды
деятельности.
Создание соответствующей предметно-развивающей среды, проектная
деятельность, экскурсии, прогулки, создание коллекций, консультации,
практикумы.
Способы работы
 детская библиотека
Методы работы
 Чтение и рассказывание
 Рассматривание

Составление визуальных рядов
 Тематические выставки
 Ознакомление детей со средствами интонационной и невербальной
выразительности (мимика, жесты, движения)
 Литературные игры
Средства работы
 Создание условий для расширения читательского интереса детей
 Поддержка любых появлений детского интереса к книгам и
творческой деятельности на их основе поощрения импровизаций
 Создание условий для формирования читательского вкуса в детском
саду и в условиях семьи

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
в обязательной части РП
Программа Т.И. Бабаевой «Детство»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильны, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
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(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности
Содержание
образовательной
деятельности
1.Развивать умение точно, энергично и выразительно
выполнять физические упражнения, осуществлять
самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений
других детей, выполнять элементарное планирование
двигательной деятельности.
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания
правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.
3.Закреплять умение самостоятельно организовывать
подвижные игры и упражнения со сверстниками и
малышами.
4.Развивать творчество и инициативу, добиваясь
выразительного и вариативного выполнения движений.
5.Развивать физические качества (силу, гибкость,
выносливость), особенно ведущие в этом возрасте
быстроту и ловкость, координацию движений.
6.Формировать осознанную потребность в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
7.Формировать представление о некоторых видах
спорта, развивать интерес к физической культуре и
спорту.
8.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью
и
человеческой жизни, развивать мотивацию к
сбережению своего здоровья и здоровья окружающих
людей.
9.Развивать самостоятельность в применении культурногигиенических навыков, обогащать представления о
гигиенической культуре.

Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения.
Самостоятельное , быстрое и организованное
построение и перестроение во время движения.
Перестроение
четверками.
Общеразвивающие
упражнения.
Четырехчастные,
шестичастные,
восьмичастные традиционные общеразвивающие
упражнения с одноименными, разноименные,
разнонаправленными, поочередными движениями
рук и ног , парные упражнения. Упражнения в парах
и подгруппах. Выполнение упражнений активное,
точное, выразительное, с должным напряжением, из
разных исходных положений в соответствии с
музыкальной фразой или указаниями с различными
предметами. Упражнения с разными предметами,
тренажерами. Основные движения. Соблюдение
требований к выполнению основных элементов
техники бега, прыжков, лазания по лестнице и
канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках –
группировка в полете, устойчивое равновесие при
приземлении; в метании – энергичный толчок
кистью, уверенные разнообразные действия с мячом,
в лазании – ритмичность при подъеме и спуске.
Подводящие и подготовительные упражнения.
Ходьба.
Разные виды и способы: обычная,
гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в
приседе, спиной вперед, приставными шагами
вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в
равновесии.
Сохранение
динамического
и
статического равновесия в сложных условиях.
Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине;
приседая на одной ноге, а другую махом перенося
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу
вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием
предметов, приседанием, поворотами кругом,
перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на
скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на
нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по
наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на
одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на
кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться
кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на
большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с
закрытыми глазами, останавливаться, сделать
фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного
темпа, направления, равновесия. Через препятствия –
высотой 10-15 см, спиной вперед, со скалкой, с
мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых
положений ( сидя, сидя по-турецки , лежа на спине,
на животе, сидя спиной к направлению движения и
т.п. ). Сочетать бег с ходьбой, прыжками,
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подлезанием; с преодолением препятствий в
естественных условиях. Пробегать 10 м с
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном
темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем
темпе по пересеченной местности до 300 м.
Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в
быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать
наперегонки; на скорость — 30 м.Прыжки.
Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться,
сохранять
равновесие
после
приземления.
Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом
кругом; смещая ноги вправо-влево; сериями по 30-40
прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 56 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым
мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте
с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из
глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с
разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с
разбега в три шага на предметы высотой до 40 см,
спрыгивать с них. Прыжки в длину с места ( не
менее 100 см); в длину с разбега ( не менее 170-180
см); в высоту с разбега ( не менее 50 см). Прыжки
через короткую скакалку разными способами: на
двух ногах с промежуточным прыжками и без них, с
ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через
длинную скакалку: пробегание под вращающейся
скакалкой, перепрыгивание через нее с места,
вбегание
под
вращающуюся
скакалку,
перепрыгивание через нее; пробегание под
вращающейся скакалкой парами. Прыжки через
большой обруч , как через скакалку. Метание.
Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного
размера разными способами. Метание вдаль и в цель
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.)
разными способами. Точное поражение цели.
Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке
различными способами: на животе и на спине,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по
бревну; проползание под гимнастической скамейкой,
под несколькими пособиями подряд. Быстрое и
ритмичное лазание по наклонной и вертикальной
лестнице; по канату (шесту) способом « в три
подъема». Подвижные игры. Организовывать
знакомы игры с подгруппой сверстников. Игрыэстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных
игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона
при наименьшем количестве бит. Баскетбол:
забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и
передавать мяч друг другу в движении.
Контролировать свои действия в соответствии с
правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками изза головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча
в разных видах спортивных игр. Настольный теннис,
бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по
волану, перебрасывать его в сторону партнера без
сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его
после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы
клюшкой,
умение
забивать
в
ворота.
В
подготовительной к школе группе особое значение
приобретают подвижные игры и упражнения,
позволяющие
преодолеть
излишнюю
медлительность некоторых детей: игры со сменой
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темпа
движений,
максимально
быстрыми
движениями, на развитие внутреннего торможения,
запаздывательного
торможения.
Спортивные
упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий
попеременный двухшаговый ход на лыжах с
палками, подъемы и спуски с горы в низкой и
высокой стойке. Катание на коньках: сохранять
равновесие, «стойку конькобежца» во время
движения, скольжение и повороты. Катание на
самокате: отталкивание одной ногой. Плавание:
скольжение в воде на груди и на спине, погружение
в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по
кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на
санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после
разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами.
Скольжение с невысокой горки.
Становление у детей ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила
здорового образа жизни. Некоторые способы
сохранения
и
приумножения
здоровья,
профилактики болезней, значение закаливания,
занятий спортом и физической культурой для
укрепления здоровья. Связь между соблюдением
норм здорового образа жизни, правил безопасного
поведения и физическим и психическим здоровьем
человека, его самочувствием, успешностью в
деятельности.
Некоторые
способы
оценки
собственного
здоровья
и
самочувствия,
необходимость внимания и заботы о здоровье и
самочувствии близких в семье, чуткости по
отношению к взрослым и детям в детском саду.
Гигиенические основы организации деятельности
(необходимость достаточной освещенности, свежего
воздуха, правильной позы, чистоты материалов и
инструментов и пр.).

Образовательная область «Физическое развитие»
в части, формируемой участниками образовательных отношений
Программа О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»
Задачи образовательной деятельности
Содержание
образовательной
деятельности
1.Способствовать освоению ребенком простейших
правил народных подвижных игр.
2. Создавать условия для ознакомления ребенка со
спортивными упражнениями народов Среднего Урала,
обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах,
катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам.
3.Воспитывать потребность в общении с взрослым и
другими детьми при выполнении спортивных
упражнений, в народных подвижных играх.
4.Создавать условия для приобщения ребенка к
правилам
безопасного,
здоровьесберегающего
поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме,
на дороге, осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека ситуациям.
5.Создавать условия для активного накопления
ребенком первичных представлений о строении тела
человека, его основных частях,
их назначении,
правилах ухода за ними,
умения обращаться за
помощью в ситуациях, угрожающих здоровью..

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом
климатических особенностей Среднего Урала.
Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека.
Оздоровительные свойства натуральных продуктов
питания. Витамины, их влияние на укрепление
организма.
Правила выбора одежды в соответствии с
конкретными погодными условиями Среднего
Урала.
Традиционные для Среднего Урала продукты
питания
и
блюда.
Национальная
кухня.
Традиционные для Урала виды спорта, спортивные,
подвижные (народные) игры.
Способы обеспечения и укрепления, доступными
средствами физического здоровья в природных,
климатических
условиях
конкретного
места
проживания, Среднего Урала. Спортивные события в
своей местности, крае. Знаменитые спортсмены,
спортивные команды.
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6.Поддержать собственную созидательную активность
ребенка, его способность самостоятельно решать
актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного
поведения в разных ситуациях.
7.Способствовать самостоятельному переносу в игру
правила здоровьесберегающего поведения.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности
Содержание
деятельности
1.Способствовать освоению ребенком простейших
правил народных подвижных игр.
2. Создавать условия для ознакомления ребенка со
спортивными упражнениями народов Среднего Урала,
обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах,
катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам.
3.Воспитывать потребность в общении с взрослым и
другими детьми при выполнении спортивных
упражнений, в народных подвижных играх.
4.Создавать условия для приобщения ребенка к
правилам
безопасного,
здоровьесберегающего
поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме,
на дороге, осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека ситуациям.
5.Создавать условия для активного накопления
ребенком первичных представлений о строении тела
человека, его основных частях,
их назначении,
правилах ухода за ними,
умения обращаться за
помощью в ситуациях, угрожающих здоровью..
6.Поддержать собственную созидательную активность
ребенка, его способность самостоятельно решать
актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного
поведения в разных ситуациях.
7.Способствовать самостоятельному переносу в игру
правила здоровьесберегающего поведения.

образовательной

Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения.
Самостоятельное , быстрое и организованное
построение и перестроение во время движения.
Перестроение
четверками.
Общеразвивающие
упражнения.
Четырехчастные,
шестичастные,
восьмичастные традиционные общеразвивающие
упражнения с одноименными, разноименные,
разнонаправленными, поочередными движениями
рук и ног , парные упражнения. Упражнения в парах
и подгруппах. Выполнение упражнений активное,
точное, выразительное, с должным напряжением, из
разных исходных положений в соответствии с
музыкальной фразой или указаниями с различными
предметами. Упражнения с разными предметами,
тренажерами. Основные движения. Соблюдение
требований к выполнению основных элементов
техники бега, прыжков, лазания по лестнице и
канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках –
группировка в полете, устойчивое равновесие при
приземлении; в метании – энергичный толчок
кистью, уверенные разнообразные действия с мячом,
в лазании – ритмичность при подъеме и спуске.
Подводящие и подготовительные упражнения.
Ходьба.
Разные виды и способы: обычная,
гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в
приседе, спиной вперед, приставными шагами
вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в
равновесии.
Сохранение
динамического
и
статического равновесия в сложных условиях.
Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине;
приседая на одной ноге, а другую махом перенося
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу
вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием
предметов, приседанием, поворотами кругом,
перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на
скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на
нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по
наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на
одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на
кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться
кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на
большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с
закрытыми глазами, останавливаться, сделать
фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного
темпа, направления, равновесия. Через препятствия –
высотой 10-15 см, спиной вперед, со скалкой, с
мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых
положений ( сидя, сидя по-турецки , лежа на спине,
на животе, сидя спиной к направлению движения и
т.п. ). Сочетать бег с ходьбой, прыжками,
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подлезанием; с преодолением препятствий в
естественных условиях. Пробегать 10 м с
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном
темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем
темпе по пересеченной местности до 300 м.
Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в
быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать
наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки.
Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться,
сохранять
равновесие
после
приземления.
Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом
кругом; смещая ноги вправо-влево; сериями по 30-40
прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 56 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым
мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте
с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из
глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с
разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с
разбега в три шага на предметы высотой до 40 см,
спрыгивать с них. Прыжки в длину с места ( не
менее 100 см); в длину с разбега ( не менее 170-180
см); в высоту с разбега ( не менее 50 см). Прыжки
через короткую скакалку разными способами: на
двух ногах с промежуточным прыжками и без них, с
ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через
длинную скакалку: пробегание под вращающейся
скакалкой, перепрыгивание через нее с места,
вбегание
под
вращающуюся
скакалку,
перепрыгивание через нее; пробегание под
вращающейся скакалкой парами. Прыжки через
большой обруч , как через скакалку. Метание.
Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного
размера разными способами. Метание вдаль и в цель
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.)
разными способами. Точное поражение цели.
Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке
различными способами: на животе и на спине,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по
бревну; проползание под гимнастической скамейкой,
под несколькими пособиями подряд. Быстрое и
ритмичное лазание по наклонной и вертикальной
лестнице; по канату (шесту) способом « в три
подъема». Подвижные игры. Организовывать
знакомые игры
народов Урала с подгруппой
сверстников. Игры-эстафеты.Спортивные события в
своей местности, крае. Знаменитые спортсмены,
спортивные команды.
Становление у детей ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила
здорового образа жизни. Некоторые способы
сохранения
и
приумножения
здоровья,
профилактики болезней, значение закаливания,
занятий спортом и физической культурой для
укрепления здоровья. Связь между соблюдением
норм здорового образа жизни, правил безопасного
поведения и физическим и психическим здоровьем
человека, его самочувствием, успешностью в
деятельности.
Некоторые
способы
оценки
собственного
здоровья
и
самочувствия,
необходимость внимания и заботы о здоровье и
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самочувствии близких в семье, чуткости по
отношению к взрослым и детям в детском саду.
Гигиенические основы организации деятельности
(необходимость достаточной освещенности, свежего
воздуха, правильной позы, чистоты материалов и
инструментов
и
пр.).Способы
закаливания,
сохранения здоровья с учетом климатических
особенностей Среднего Урала. Народные традиции в
оздоровлении. Лесная аптека. Оздоровительные
свойства
натуральных
продуктов
питания.
Витамины, их влияние на укрепление организма.
Правила выбора одежды в соответствии с
конкретными погодными условиями Среднего
Урала.
Традиционные для Среднего Урала продукты
питания и блюда. Национальная кухня..
Способы обеспечения и укрепления, доступными
средствами физического здоровья в природных,
климатических
условиях
конкретного
места
проживания, Среднего Урала.

Образовательная область «Физическое развитие»
в части, формируемой участниками образовательных отношений
Программа Ж.Е. Фирилевой «СА – ФИ – ДАНСЕ»
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Раздел
Содержание образовательной
деятельности
ИГРОРИТМИКА.
Специальные упражнения для согласования движений с
Ходьба на каждый счет, хлопки через счет и другие
музыкой.
сочетания ритмического рисунка. Хлопки и удары
ногой на сильную долю такта двухдольного и
трехдольного музыкального размера.
Гимнастическое дирижирование – тактирование на
музыкальный размер 4/4 и 3/4.
ИГРОГИМНАСТИКА.
Строевые упражнения
Строевые
приемы
«Направо!»,
«Налево!»,
«Кругом!» при шаге на месте, переступанием.
Строевой шаг на месте, походный шаг в
передвижении. Упражнение типа задания в ходьбе и
беге по звуковому сигналу, на внимание.
Размыкание колонн на вытянутые руки вперед и в
стороны. Перестроение из колонны по одному в
колонну по три в движении с одновременным
поворотом в сцеплении за руки и по ориентирам.
Общеразвивающие упражнения. Без предмета.
Прыжки на двух ногах и одной ноге, с ноги на ногу.
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».
Общеразвивающие упражнения. С предметами.
Основные положения и движения в упражнениях с
флажками,
мячами,
обручами
(элементы
классификационных групп).
Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на
Посегментное расслабление из стойки руки вверх до
укрепление осанки.
упора присев и положения лежа на спине.
Посегментное расслабление ног из положения лежа
на спине ноги вперед (в потолок). Расслабление
всего тела, лежа на спине. Свободное, расслабленное
раскачивание ноги, стоя боком к опоре на одной ноге
и держась за нее. Дыхательные упражнения на
имитационных
и
образных
движениях:
с
проговариванием, задержкой дыхания, подниманием
и опусканием рук. Упражнения на осанку в образных
и двигательных действиях ( «лодочка», «палочка» и
др.), лежа на спине и на животе.
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Акробатические упражнения

Хореографические упражнения

Акробатические комбинации их пройденных
упражнений. Горизонтальное равновесие на одной
ноге с опорой и без опоры («ворона»).
ИГРОТАНЦЫ.
Русский поклон. «Открывание» руки в сторону и на
пояс, стоя боком к опоре. Полупрседы и подъемы на
носки с движением, стоя боком в опоре.
Выставление ноги вперед,
в сторону, назад –
«крессом», «носок-пятка». Наклоны туловища, стоя
спиной и боком к опоре. Подъемы ног и махи ногами
через выставление ноги на носок. Прыжки, стоя
лицом к опоре из первой позиции ног во вторую.

Перевод рук из одной позиции в другую.
Соединение изученных упражнений в законченную
композицию у опоры.
Танцевальные шаги
Шаг галопа вперед и в сторону. Шаг польки.
Пружинные движения ногами на полуприседах, кикдвижение. Шаг с подскоком. Русский попеременный
шаг. Шаг с притопом. Русский шаг-припадание,
Комбинации из изученных танцевальных шагов.
Ритмические и бальные танцы
«Современник», «Макарена», «Полька», «В ритме
польки»,
«Русский
хоровод»,
«Па-де-грас»,
«Конькобежцы», «Травушка-муравушка», «Модный
рок», «Артековская полька», «Давай танцуй».
ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Специальные композиции и комплексы упражнений: «Зарядка», «Всадник», «Ванечка-постух», «Четыре
таракана и сверчок», «Облака» (упражнения с ленточками), «Приходи, сказка», «Бег по кругу», «Черный кот»
ИГРОПЛАСТИКА
Специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и игровых двигательных действиях и
заданиях. Комплексы упражнений.
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных действиях, со стихами и
речетативами.
ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ
Поглаживание и растирание отдельных частей тела в образно-игровой форме.
МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
«К своим флажкам», «Гулливер и лилипуты», «Волк во рву», «Группа, смирно!», Музыкальные змейки»,
«Пятнашки».
Игры на определение динамики и характера музыкального произведения, типа заданий для строевых и
общеразвивающих упражнений.
ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ
«Искатели клада», «Путешествие на Северный полюс», «Приходи, сказка», «Путешествие в Спортландию»,
«Пограничники», «Цветик-семицветик», «Клуб веселых человечков», «Маугли».
КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Музыкально-творческие игры «Бег по кругу». Специальные задания «Танцевальный вечер».

Виды интеграции образовательной области
«Физическое развитие»
Освоения интеграции
По задачам и содержанию образовательной
По средствам организации и оптимизации
деятельности
образовательного процесса
«Социально-коммуникативное
развитие» «Речевое развитие» (речевое сопровождение всех
(приобщение к ценностям физической культуры, видов двигательной активности детей, использование
формирование первичных представлений о себе, художественных произведений для формирования
собственных
двигательных
возможностях
и первичных ценностных представлений о здоровом
особенностях;
приобщение
к
элементарным образе жизни).
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения «Художественно-эстетическое
развитие»
со сверстниками и взрослыми в совместной (использование музыкальной и изобразительной
двигательной активности, овладение навыками ухода деятельности с целью развития представлений и
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за физкультурным инвентарем и спортивной
одеждой).
«Речевое развитие» (развитие свободного общения
со взрослыми и детьми в части необходимости
двигательной
активности
и
физического
совершенствования; игровое общение)
«Познавательное развитие» (в части двигательной
активности как способа усвоения ребенком
предметных действий, а также как одного из средств
овладения операциональным составом различных
видов
детской
деятельности),
формирования
элементарных
математических
представлений
(ориентировка
в
пространстве,
временные,
количественные отношения и т.д.)
«Художественно-эстетическое развитие» (развитие
музыкально-ритмической
деятельности,
выразительности движений, двигательного творчества
на основе физических качеств и основных движений
детей).

воображения для освоения двигательных эталонов в
творческой
форме,
моторики;
использование
музыкальных произведений в качестве музыкального
сопровождения различных видов двигательной
активности).

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
образовательной области «Физическое развитие»
Виды образовательной
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с семьей

Формы, методы, средства работы
Занятия по физическому воспитанию: сюжетно-игровые, тематические,
классические, тренирующее, по развитию элементов двигательной
креативности (творчества), тематические развлечения, спортивные досуги,
праздники, спортивные упражнения, двигательная игровая деятельность,
упражнения с физкультурным оборудованием.
Двигательная игровая деятельность. Индивидуальная работа по развитию
двигательных навыков, игровые упражнения, утренняя гимнастика:
классическая, игровая, полоса препятствий, музыкально-ритмическая,
аэробика, подражательные движения, подвижная игра большой и малой
подвижности, проблемная ситуация, занятия по физическому воспитанию на
улице, спортивные игры, игра-поход, гимнастика после дневного сна:
оздоровительная, коррекционная, полоса препятствий. Физкультурные
упражнения, коррекционные упражнения. Упражнения с физкультурным
оборудованием, закаливание, спортивные праздники и развлечения.
Игра, игровое упражнение, подражательные движения, игры со спортивным
инвентарем, подвижные игры, самостоятельная деятельность в спортивном
уголке.
Беседа, консультация, открытые просмотры, встречи по заявкам, совместные
игры, физкультурный досуг, физкультурные праздники, консультативные
встречи, встречи по заявкам, совместные занятия, интерактивное общение,
мастер-класс, информационные бюллетени.
Способы работы
•
НОД; игровые образовательные ситуации (сюжетно-игровые,
тематические, классические, тренирующие)

Режимные моменты

индивидуальная работа воспитателя

игровые упражнения

утренняя гимнастика:
- классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
 подражательные движения
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 прогулка
 подвижная игра большой и малой подвижности
 игровые упражнения
 индивидуальная работа
 подражательные движения
 гимнастика после дневного сна
-физкультурно-оздоровительные мероприятия (индивидуальная работа с
детьми, самостоятельная деятельность детей)



Методы работы
Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям как особому
объекту познания:
- показ в сочетании с объяснением
- оценка движений ребенка
Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и выполнение
движений с ними в соответствии с этими свойствами
 подвижные игры
Средства работы
 гигиенические факторы
 естественные силы природы

физические упражнения
 спорт
 физкультурно-игровая предметная среда (особенности среды: комфорт
и безопасность; обеспечение богатства сенсорных впечатлений,
обеспечение
самостоятельной
индивидуальной
деятельности,
обеспечение возможностей исследования)

2.6.Игра как особое пространство развития ребенка.
подготовительная группа
(6 – 7 лет)

Сюжетно-ролевые игры
Развитие интереса к отображению в
сюжетно-ролевых играх
разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом
(посещение
гипермаркета,
кафе,
парикмахерской),
впечатлений,
полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной
литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу.
Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети
создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть
использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в
течение нескольких дней.
Самостоятельное
использование
совместного
со
сверстниками
сюжеосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный
сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых
творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой
игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий,
комбинирование и согласовывание вариантов развития сюжета со
сверстниками. Активное использование приема словесной передачи
воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это
корабль. – он плывет к замку волшебника») приемам условного
проигрывания части сюжета – «как будто».
Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной
деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры
(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей,
талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие
в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних
украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция
школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).
Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием
разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию),
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установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу
игры.
Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять
роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в
разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передать при помощи
интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа,
изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения
игрового персонажа.
Режиссерские игры
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания
знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов,
творческому объединению в сюжете событий из разных книг,
мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.
Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление
1-2мя игрушками, согласовывание действий с действиями сверстников,
изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа,
передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа,
использование
звукоподражаний,
комментирование
событий,
происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых
персонажей. Проявление стремления к согласовыванию сюжета со
сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей,
импровизации по ходу развития сюжета.
Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор
необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового
поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового
полифункционального игрового материала, проявление инициативы в
создании нового полифункционального игрового материала при помощи
продуктивной деятельности.
Игра-фантазирование
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками
фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий,
развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения
замыслов друг друга ( «Когда мы ушли в пещеру.со мной вот что
случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан,
и решили его обмануть…»).
Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания
сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с
изображениями героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя
прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия,
замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание
придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.
Совместное с воспитателем участие в игра-фантазиях разнообразного
содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с
детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами
(рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.)
Игра-экспериментирование с разными материалами
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их
организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог
поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке
пространства группы по окончании игры.
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и
правилами
Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное
одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет».
Игры на освоение отношений «целое-часть»: «Прозрачный квадрат»,
«Чудо-цветик»,»Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры
на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков
(живое –неживое; реальное-фантастическое; домашние животные-дикие
животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно
по 2-3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в
корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит».. Игры на сравнение
предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и
отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом»,
«Одинаковое фото». Игры на установление последовательности по степени
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возрастания или убывания признака: «Установи порядок». «Разложи по
яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому».. Игры
на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено»,
«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?». Игры
на узнавание предметов по описанию, по вопросам ( «Угадай, что
задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет расскажет о себе»,
«Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по
схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру
Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»).Игры на плоскостное
моделирование: головоломки, «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Чудесный
круг», «Три кольца».Игры на объемное моделирование: «Кубикизатейники», «Трансформер», «Собирай-ка», «Тетрис» (объемный). Игры на
осуществление контрольно-проверочный действий: «Сколько ошибок
сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто
быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник»,
«Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими
действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое» , «Да» и «нет» не
говорите»), Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики».
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по
правилам,
умение добиваться правильного результата, проявлять
настойчивость в поиске решения и достижения результата. Проявление
стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия,
пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.
Освоение умения объяснять воспитателю и сверстникам содержание и
правила игры, отвечать на вопросы об игре. Активное стремление
действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность
действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия
других играющих, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво
смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в
организации нескольких знакомых игр (речевых подвижных. развивающих,
познавательных и др.).
Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение
разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий.
Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по
аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или
готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок
маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих правил
игры, условий выигрыша, придумывания названия игры («Путешествие по
стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»).
Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки,
поддержание порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам

2.7.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
речевых нарушений у детей
Организация
логопедической
работы
в
подготовительной
группе
Логопедическое сопровождение детей осуществляется с учетом основной цели:
создание условий для всестороннего и гармоничного развития личности, через
формирование грамотной речи, развитие познавательных функций.
Основные условия реализации коррекционной работы по развитию речи:
•
ранняя диагностика и коррекция речевых недостатков;
•
пропедевтика (профилактика) речевых нарушений;
•
комплексное воздействие на ребенка со стороны всех, кто взаимодействует с
ним (специалисты, педагог, родители);
•
работая с ребенком учитывать возрастные и индивидуальные особенности,
речевое заключение;
•
организация предметно-развивающей среды, способствующей коррекционной
работе.
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Расписание индивидуальных и групповых занятий смотреть Приложение №6 ,
список детей, посещающих логопункт смотреть Приложение №7
Интеграция образовательных областей в логопедической работе
Работа по логопедической коррекции речи тесно связана с такими образовательными
областями,
как
«Речевое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Образовательная область
Речевое развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Задачи
Воспитывать активное
произвольное внимание к речи,
совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь,
понимать ее содержание, слышать
ошибки в своей и чужой речи.
Совершенствовать умение
«оречевлять» игровую ситуацию и
на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.
Развивать
в
игре
коммуникативные
навыки.
Совершенствовать навыки игры в
настольно-печатные
дидактические
игры,
учить
устанавливать
и
соблюдать
правила в игре.
Развивать умение инсценировать
стихи, разыгрывать сценки.
Развивать
интерес
к
художественной
литературе,
навык слушания художественных
произведений,
формировать
эмоциональное
отношение
к
прочитанному,
к
поступкам
героев.
Учить высказывать свое
отношение к прочитанному, к
поступкам героев;
Учить выразительно читать стихи,
участвовать в инсценировках;
Расширять представление детей о
труде взрослых, прививать
интерес к труду взрослых;
Прививать желание поддерживать
порядок на своем рабочем месте;
Учить соблюдать технику
безопасности;
Закреплять правила поведения на
улице, с бездомными животными,
с бытовыми приборами
Учить воспринимать предметы, их
свойства, сравнивать предметы,
подбирать группу предметов по
заданному признаку. Развивать

Вид деятельности
- автоматизация поставленных
звуков в стихотворных текстах,
рассказах;

- настольно-печатные
дидактические игры;
-театрализованные игры
-автоматизация поставленных
звуков в стихах, рассказах,
спонтанной речи;
-беседа;
-автоматизация поставленных
звуков в связной речи;
-поручения;
-игры с мелкими предметами;
-автоматизация звуков и связной
речи (пересказ или составление
рассказов);
-беседа.

-составление описательных
рассказов;
-автоматизация поставленных
звуков в словах;
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Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

слуховое восприятие и память при
восприятии неречевых звуков.
Продолжать развивать мышление
в упражнениях на группировку и
классификацию предметов.
Формировать прослеживающую
функцию глаза и пальца.
Развивать зрительное внимание и
память в работе с разрезными
картинками и пазлами.
Совершенствовать и развивать
конструктивный праксис и
мелкую моторику в работе с
разрезными картинками, пазлами,
дидактическими игрушками,
играми, в пальчиковой
гимнастике.
Развивать умение слышать
ритмический рисунок.
Учить передавать ритмический
рисунок.
Учить различать звучание
нескольких игрушек или детских
музыкальных инструментов,
предметов заместителей; громкие
и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать графомоторные навыки
Развивать координированность и
точность действий.
Формировать правильную осанку
при посадке за столом. Расширять
знания о строении
артикуляционного аппарата и его
функционировании

-дидактические игры на развитие
слухового и зрительного
восприятия;
-игры с мозаикой, пазлами, с
мелкими предметами;
-пальчиковая гимнастика

-дидактические игры и упражнения;
-штриховка

-пальчиковая гимнастика
-речь с движением
-физкультминутки
-беседа

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Воспитательно-образовательный процесс подразделен на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту «организованная образовательная деятельность»);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Виды организованной образовательной деятельности
Игровая деятельность

Содержание непосредственно образовательной
деятельности
Является
ведущей
деятельностью
ребенка
дошкольного
возраста.
В
организованной
образовательной деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов
деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая
деятельность является основой решения всех
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Коммуникативная деятельность

Познавательно-исследовательская деятельность

Восприятие
фольклора

художественной

литературы

и

Конструирование и изобразительная деятельность
детей

образовательных задач. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность
не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для
организации
всех
других
видов
детской
деятельности.
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.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр
детей тесно связано с содержанием непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных
игр
и
игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
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.
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.
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
непосредственное чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем
вслух
и
как
прослушивание
аудиозаписи.
Представлен разными видами художественнотворческой
(рисование,
лепка,
аппликация)
деятельности.
Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством
детей с изобразительным искусством, развитием
способности
художественного
восприятия.
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Музыкальная деятельность

Двигательная деятельность

Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников,
обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской,
коммуникативной
и
продуктивной видами деятельности.
Организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем
ДОО в специально оборудованном помещением.
Организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых
согласуются
дошкольной
организацией
с
положениями действующего СанПиН.

Образовательные
области

Образовательная деятельность при
проведении
режимных моментов

Самостоятельная деятельность детей

физическое
развитие:

комплексы закаливающих процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук
прохладной водой перед каждым приемом
пищи, полоскание рта и горла после еды,
воздушные ванны, ходьба босиком по
ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны), утренняя
гимнастика, упражнения и подвижные игры
во второй половине дня;
ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их
пользы; развитие трудовых навыков через
поручения и задания, дежурства, навыки
самообслуживания; помощь взрослым;
участие детей в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования для занятий, в
построении конструкций для подвижных
игр и упражнений (из мягких блоков,
спортивного оборудования); формирование
навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов
создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх,
наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные
разговоры с детьми; называние трудовых
действий и гигиенических процедур,
поощрение речевой активности детей;
обсуждения (пользы закаливания, занятий
физической культурой, гигиенических
процедур);

самостоятельные подвижные игры, игры
на свежем воздухе, спортивные игры и
занятия (катание на санках, лыжах,
велосипеде и пр.);

социальнокоммуникативное
развитие

познавательное
развитие

речевое развитие:

создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх,
наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные

индивидуальные игры, совместные игры,
все виды самостоятельной деятельности,
предполагающие
общение
со
сверстниками;

самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по
мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в
уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание
книг
и
картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных
раскрасок»,
развивающие
настольнопечатные
игры,
игры
на
прогулке,
автодидактические
игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши,
парные картинки);
самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по
мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в
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разговоры с детьми; называние трудовых
действий и гигиенических процедур,
поощрение речевой активности детей;
обсуждения (пользы закаливания, занятий
физической культурой, гигиенических
процедур);

художественно
эстетическое
развитие

использование музыки в повседневной
жизни детей, в игре, в досуговой
деятельности,
на
прогулке,
в
изобразительной
деятельности,
при
проведении
утренней
гимнастики,
привлечение
внимания
детей
к
разнообразным звукам в окружающем мире,
к
оформлению
помещения,
привлекательности оборудования, красоте и
чистоте
окружающих
помещений,
предметов, игрушек.

уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание
книг
и
картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных
раскрасок»,
развивающие
настольнопечатные
игры,
игры
на
прогулке,
автодидактические
игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши,
парные картинки);
предоставление
детям
возможности
самостоятельно
рисовать,
лепить,
конструировать (преимущественно во
второй половине дня), рассматривать
репродукции
картин,
иллюстрации,
музицировать (пение, танцы), играть на
детских
музыкальных
инструментах
(бубен, барабан, колокольчик и пр.),
слушать музыку.

2.9.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 подготовительной группе 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;
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— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
6-7 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение
Внедрение адекватной оценки деятельности ребенка, с одновременным признанием
его усилий и указания возможных путей совершенствования продукта;
Проявление терпимости при неуспехе ребенка, предложение несколько вариантов
исправления работы;
Передача личного опыта в переживании трудностей при обучении новым видам
деятельности;
Создание ситуации позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
Обращаться к детям с просьбой оказания помощи педагогу;
Поддержка чувства гордости детей за свой труд и удовлетворение его результатами;
Создание
условий
для
разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей по интересам;
Оказание помощи (при необходимости) в решении проблем при организации игры;
Привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц реализация
их пожеланий и предложений.
Основными средствами поддержки детской инициативы и развития самостоятельности
детей являются:
создание развивающей предметно-пространственной среды;
опора на виды деятельности, в которых ребенок может быть максимально
самостоятельным;
2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не
только педагогу, но и родителям.
Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей,
во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов
и родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация
досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта,
коллекционирование;
создание
элементов
народных
костюмов;
обогащение
образовательного пространства и др.
Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных
творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, выставках поделок, игрушек,
альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей по
преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание вариантов
дизайна мест ближайшего окружения; создание сказок, рассказов и т.д.).
План работы с родителями смотреть Приложение №8
2.11. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.
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При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей1.
Такая оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими работниками в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе
их дальнейшего планирования) по реализации образовательной программы.
Цели и задачи педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) проводится с
целью выявления показателей, дающих объективную информацию об эффективности
педагогических действий по усвоению основной образовательной программы дошкольного
образования (положительной или отрицательной), определяющих перспективы роста и
развития каждого воспитанника.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
• оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется по
образовательным областям:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие
Целевые ориентиры, представленные в 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;
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально — психологических особенностей ребенка),
проводимая педагогом - психологом.
Данная диагностика проводится с детьми, имеющими особые потребности.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей. Сроки проведения диагностики: 2 раза в год
(сентябрь и май), а также по запросу администрации детского сада, родителей (законных
представителей). Проводят диагностику воспитатели и специалисты. При проведении
диагностики используются разнообразные методы: наблюдение, игра, беседа и анализ
продуктов деятельности детей. Обследование проводится индивидуально с каждым
ребѐнком, время обследования не превышает требования СанПиН (п.2.12, п.2.13).Главное
условие педагогической диагностики - конфиденциальность для некомпетентных людей. В
начале учебного года (1 -2 неделя сентября) проводится диагностика вновь поступивших
детей. Если выявляется низкий уровень развития по тем или иным разделам, на основе
данных результатов планируется индивидуальная работа с этими детьми. Обязательно
подводятся общие итоги диагностики, на основе которых планируется дальнейшая
воспитательно-образовательная работа. Промежуточная диагностика проводится в декабре
1

Показатели оценки освоения программы и развития детей отражены в документах мониторинга результатов реализации
программы
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(3-4 неделя), для того чтобы скорректировать планы индивидуальной работы с детьми по
всем разделам программы. В конце учебного года (3-4 неделя мая) воспитатели сначала
проводят итоговую диагностику, а потом сравнительный анализ результатов.
В качестве инструментария определения эффективности освоения детьми содержания
программы является научно-методическое пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика
педагогического процесса в группе дошкольной образовательной организации» (СПб:
Детство- ПРЕСС).
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Кадровое обеспечение реализации программы
Группы укомплектована педагогами (Сотникова Наталья Ивановна, Абрамова Оксана
Алескеровна).
Сведения о педагогах смотреть в приложении № 9
3.2.Материально-техническое обеспечение программы
Помещение подготовительной 2 группы находится в хорошем состоянии. Обеспечены
централизованной подачей холодной воды, отопления. Состояние участка группы в хорошем
состоянии. На территории участка имеется наружное электрическое освещение, групповая
площадка оборудована теневыми навесами, игровыми постройками, отделены зелеными
насаждениями. Созданы необходимые бытовые условия в группе. Оснащено развивающей
предметно-пространственной средой, соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда,
пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций. Средства обучения и
воспитания в группе соответствуют возрасту и индивидуальными особенностями развития
детей. Соблюдены требования к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплектов соответствии с программой «Детство» и ряда
дополнительных парциальных программ; требования к
оборудованию, оснащению
(предметы).
3.3.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Подготовительная группа 2 обеспечены методическими материалами и средствами
обучения и воспитания в соответствии с реализующейся в ДОУ программой «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаевой, требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента
воспитанников. В группе и в методическом кабинете имеется методическая литература,
материал педагогического опыта работы, методический материал по направлениям
деятельности педагога, - материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов
наглядный материал для занятий с воспитанниками (репродукции картин, плакаты,
иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный
материал, оборудован методический уголок по ознакомлению детей с ПДД. В группе
имеются технические средства (компьютер, интерактивная доска, магнитофон), что
позволяет повысить качество образовательных услуг.
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса смотреть
Приложение № 10
3.4.Организация режима пребывания детей в ДОУ
Подготовительная группа 2 работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье). Ежедневная продолжительность работы группы:
12часов. Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.
Режим
дня в группе разработан с учетом
требований САНПиН, соответствует
функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе
режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые
состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время
года).
Сетка непосредственно образовательной деятельности для 2 подготовительной
группы образования на 2018-2019 учебный год смотреть Приложение №11
приложение № 12«Расписание занятий» Смотри, приложение № 13 «Режим дня»,
3.5.Модель воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день.
Направление развития ребенка
Физическое развитие

1-ая половина дня
- прием детей на воздухе в теплое

2-ая половина дня
- гимнастика после сна
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Познавательное развитие

Речевое развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

время года
- утренняя гимнастика
- гигиенические процедуры
- закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, умывание, воздушные
ванны)
-физминутки на занятиях
-физкультурные занятия
-прогулка в двигательной
активности
- занятия познавательного цикла
- дидактические игры
- наблюдения, беседы
- экскурсии
- исследовательская работа, опыты,
экспериментирование
- занятия познавательного цикла
- дидактические игры
- наблюдения, беседы
- экскурсии
- исследовательская работа, опыты,
экспериментирование
- утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
- оценка эмоционального
настроения группы с последующей
коррекцией плана работы
- этика быта, трудовые поручения
- дежурство по столовой, в уголке
природы, помощь в подготовке к
занятиям
- театрализованные игры
- сюжетно – ролевые игры
- занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
- эстетика быта
- экскурсии в природу
- посещение музеев

- закаливание
- физкультурные досуги, игры и
развлечения
- самостоятельная двигательная
активность
- прогулка (инд. работа по
развитию движений)

- занятия
-развивающие игры
- интеллектуальные досуги
- клубы по интересам
- индивидуальная работа
- занятия
-развивающие игры
- интеллектуальные досуги
- клубы по интересам
- индивидуальная работа
- воспитание в процессе
хозяйственно – бытового труда и
труда в природе
- эстетика быта
-тематические досуги в игровой
форме
- работа в книжном уголке общение младших и старших детей
(совместные игры, спектакли, дни
дарения)
- сюжетно – ролевые игры
- музыкально художественные
досуги
-занятия
- индивидуальная работа

В основе планирования лежит комплексно-тематический принцип построения
воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции и контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
- явлениям нравственной жизни ребенка
- окружающей природе
- миру искусства и литературы
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
- сезонным явлениям
- народной культуре и традициям.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
3.6. Культурно - досуговая деятельность (особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий)
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу дошкольной организации
включен раздел «Культурно -досуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения
занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для
каждой возрастной группы.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие
способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в
различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов
России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольнопечатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение
планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических
студий по интересам ребѐнком.
3.7. Психолого-педагогические условия реализации Программы
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
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Важнейшие образовательные ориентиры
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования
доброжелательного и внимательного отношения детей
к другим людям;
- развитие детской самостоятельности
(инициативности, автономности и ответственности);
-развитие детских способностей, формирующихся в
разных видах деятельности

Для реализации этих целей педагогам
рекомендуется:
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать
демократический стиль взаимодействия с ним и с
другими педагогами;
-создавать
условия
для
принятия
ребенком
ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
-обсуждать совместно с детьми возникающие
конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие
правила, учить проявлять уважение друг к другу;
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы,
стимулировать проявление позиции ребенка;
-обращать внимание детей на тот факт, что люди
различаются по своим убеждениям и ценностям,
обсуждать, как это влияет на их поведение;
-обсуждать
с
родителями
(законными
представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность педагогов ДОО, и
включать членов семьи в совместное взаимодействие
по достижению этих целей.

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена на то,
чтобы у ребенка развились игра и познавательная активность. В группе созданы условия для
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и
стремление узнавать новое, а образовательная среда стимулирует развитие уверенности в
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его
личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки
детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом
разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в
которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке
и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится
быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального
благополучия ребенка

Обеспечение
эмоционального
благополучия ребенка достигается
за
счет
уважения
к
его
индивидуальности, чуткости к его
эмоциональному
состоянию,
поддержки
его
чувства
собственного
достоинства.
В
дошкольном учреждении педагоги
должны
создать
атмосферу
принятия, в которой каждый
ребенок чувствует, что его ценят и
принимают
таким,
какой
необходимо:
общаться
с
детьми
доброжелательно, без обвинений и
угроз;
- внимательно выслушивать детей,
показывать, что понимает их
чувства, помогать делиться своими

Для обеспечения эмоционального
благополучия детей обстановка в
детском
саду
должна
быть
располагающей, почти домашней,
в таком случае дети быстро
осваиваются в ней, свободно
выражают свои эмоции. Все
помещения
детского
сада,
предназначенные
для
детей,
должны быть оборудованы таким
образом, чтобы ребенок чувствовал
себя комфортно и свободно.
Комфортность среды дополняется
ее
художественно-эстетическим
оформлением,
которое
положительно влияет на ребенка,
вызывает
эмоции,
яркие
и
неповторимые
ощущения.
Пребывание в такой эмоциогенной
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Формирование
доброжелательных,
внимательных отношений

Развитие самостоятельности

Создание условий для развития
свободной игровой деятельности

переживаниями и мыслями;
- помогать детям обнаружить
конструктивные
варианты
поведения;
- создавать ситуации, в которых
дети
при
помощи
разных
культурных
средств
(игра,
рисунок, движение и т. д.) могут
выразить свое отношение к
личностно-значимым
для
них
событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду он
есть; могут выслушать его и
понять. Для обеспечения в группе
эмоционального благополучия
Для
формирования
у
детей
доброжелательного отношения к
людям
педагогу
следует:
устанавливать понятные для
детей правила взаимодействия;
- создавать ситуации обсуждения
правил, прояснения детьми их
смысла;
- поддерживать инициативу детей
старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил
(когда дети совместно предлагают
правила
для
разрешения
возникающих
проблемных
ситуаций).
Для
формирования
детской
самостоятельности педагог должен
выстраивать
образовательную
среду таким образом, чтобы дети
могли:
- учиться на собственном опыте,
экспериментировать с различными
объектами, в том числе с
растениями;
- изменять или конструировать
игровое
пространство
в
соответствии с возникающими
игровыми
ситуациями;
- быть автономными в своих
действиях и принятии доступных
им решений.

С
целью
развития
игровой
деятельности педагоги должны
уметь:
- создавать в течение дня условия
для свободной игры детей;
- определять игровые ситуации, в
которых детям нужна косвенная
помощь;
- наблюдать за играющими детьми
и понимать, какие именно события
дня отражаются в игре;
- отличать детей с развитой
игровой деятельностью от тех, у
кого игра развита слабо;
- косвенно руководить игрой, если

среде
способствует
снятию
напряжения, зажатости,излишней
тревоги, открывает перед ребенком
возможности выбора рода занятий,
материалов, пространства.

Воспитание
у
детей
доброжелательного
и
внимательного отношения к людям
возможно только в том случае,
если педагог сам относится к детям
доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты.

С целью поддержания детской
инициативы педагогам следует
регулярно создавать ситуации, в
которых дошкольники учатся:
- при участии взрослого обсуждать
важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать
его (например, детям можно
предлагать специальные способы
фиксации
их
выбора);
- предъявлять и обосновывать свою
инициативу
(замыслы,
предложения
и
пр.);
планировать
собственные
действия индивидуально и в малой
группе, команде;
- оценивать результаты своих
действий индивидуально и в малой
группе, команде
Играя, ребенок свободно и с
удовольствием осваивает мир во
всей его полноте — со стороны
смыслов и норм, учась понимать
правила
и
творчески
преобразовывать их. Развитие
свободной игровой деятельности
требует поддержки со стороны
взрослого. При этом роль педагога
в игре может быть разной в
зависимости от возраста детей,
уровня
развития
игровой
деятельности, характера ситуации
и пр. Педагог может выступать в
игре и в роли активного участника,
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Создание условий для развития
познавательной деятельности

Создание условий для развития
проектной деятельности

игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи
или способы реализации детских
идей). Кроме того, педагоги
должны
знать
детскую
субкультуру: наиболее типичные
роли и игры детей, понимать их
значимость
Стимулировать
детскую
познавательную
активность
педагог может:
-регулярно
предлагая
детям
вопросы требующие не только
воспроизведения информации, но и
мышления;
- регулярно предлагая детям
открытые, творческие вопросы, в
том
числе
—
проблемнопротиворечивые
ситуации,
на
которые могут быть даны разные
ответы;
- обеспечивая в ходе обсуждения
атмосферу поддержки и принятия;
- позволяя детям определиться с
решением в ходе обсуждения той
или
иной
ситуации;
- организуя обсуждения, в которых
дети могут высказывать разные
точки зрения по одному и тому же
вопросу,
помогая
увидеть
несовпадение
точек
зрения;
- строя обсуждение с учетом
высказываний
детей,
которые
могут изменить ход дискуссии;
- помогая детям обнаружить
ошибки в своих рассуждениях;
- помогая организовать дискуссию;
предлагая
дополнительные
средства (двигательные, образные,
в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда
детям трудно решить задачу
С целью развития проектной
деятельности педагоги должны:
- создавать проблемные ситуации,
которые
инициируют
детское
любопытство,
стимулируют
стремление к исследованию;
- быть внимательными к детским
вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагать
проектные
образовательные
ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;
поддерживать
детскую
автономию:
предлагать
детям
самим
выдвигать
проектные
решения;
помогать детям планировать
свою
деятельность
при
выполнении
своего
замысла;
- в ходе обсуждения предложенных
детьми
проектных
решений
поддерживать их идеи, делая

и
в
роли
внимательного
наблюдателя.
Уголок сюжетно-ролевой игры
Уголок дидактических игр

Уголок для конструктивной
деятельности,
экспериментирования

Уголок творческой деятельности
Уголок художественного
творчества
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акцент
на
новизне
каждого
предложенного
варианта;
помогать детям сравнивать
предложенные
ими
варианты
решений, аргументировать выбор
варианта.
Создание условий для
физического развития

Для того чтобы стимулировать
физическое развитие детей важно:
-ежедневно предоставлять детям
возможности активно двигаться;
- обучать детей правилам
безопасности;
- создавать доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую
проявлениям
активности
всех
детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
- использовать различные методы
обучения, помогающие детям с
разным уровнем физического
развития с удовольствием бегать,
лазать, прыгать.

3.8.Развивающая предметно-пространственная среда
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, группы, а
также территории, прилегающей к Организации, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития. Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает
созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития,
развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой,
основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом
способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм,
цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. Развивающая
предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1.Насыщенность среды соответствует 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
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детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3. Полифункциональность материалов: возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4. Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
5. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности ;исправность и сохранность
материалов и оборудования.
6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
Предметно - развивающая среда в ДОУ
Групповая комната
- Сюжетно-ролевые игры
- Самообслуживание
- Трудовая деятельность
- Самостоятельная творческая деятельность
- Ознакомление с природой, труд в природе
- Строительно-конструктивные игры
- Театрализованная деятельность
- Сенсорное развитие
- Уголок «Развитие речи»
- Центр интеллектуальных игр: Ознакомление с окружающим миром
-Ознакомление
с
художественной
литературой,
художественно-прикладным,
изобразительным творчеством
- Развитие элементарных математических представлений и логики
- Обучение грамоте
- Развитие элементарных историко-географических представлений
- Музыкальная деятельность
- Книжный уголок
- Детская мебель для практической деятельности
- Книжный уголок
- Уголок для изобразительной детской деятельности
- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
- Игровые макеты для режиссерских игр в старших группах
- Природный уголок
- Конструкторы различных видов
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- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото
- Развивающие игры по математике, логике
- Различные виды театров
- Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти,
воображения
- Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте
- Муляжи овощей и фруктов
- Календарь погоды
- Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением букв, цифр,
животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий
- Компьютер, интерактивная доска, магнитофон.
- Музыкальные инструменты
- Спортивный уголок мячи.
- Художественная литература
Спальное помещение
- Дневной сон
- Игровая деятельность
- Гимнастика после сна
- Спальная мебель
- Стол педагога
Раздевальная комната
- Информационно-просветительская работа с родителями
- Информационный уголок
- Выставки детского творчества
- Наглядно-информационный материал для родителей
- Детская мебель: шкафчики, скамьи
Предметно-пространственная среда организована в соответствии с основными
направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.304913, соответствует правилам пожарной безопасности и требованиям ТБ. При проектировании
развивающей предметно-развивающей пространственной среды учтена целостность
образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областей: физической,
познавательной, социально-коммуникативной, речевой и художественно - эстетической.
Развивающую предметно – пространственную среду для детей возрастной категории
7- го года жизни смотреть Приложение № 14
Список детей, посещающих занятие по программе «Са-Фи-Дансе» Приложение № 15
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Список детей 2 подготовительной группы
2. Индивидуальные особенности детей
3. Перспективное планирование по ознакомлению детей с правилами дорожного
движения
4. Комплексный план оздоровительных мероприятий
5. Тематическое планирование воспитательно-образовательной работы
6. Расписание занятий на логопункте
7. Список детей на логопункт
8. План взаимодействия с родителями
9. Сведения о педагогах
10. Программно-методическое обеспечение
11. Сетка непосредственно- образовательной деятельности
12. Расписание
13. Режим дня
14. Развивающая предметно-пространственная среда
15. Список детей, посещающих занятие по программе «Са-Фи_Дансе»

82

