
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
№ Наименование раздела Стр 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 
1.1 Обязательная часть рабочей программы. 4 
1.1.1 Пояснительная записка 4 

 Цели и задачи реализации рабочей программы 5 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 7 

 Значимые характеристики дошкольного возраста 8 

1.1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы. 10 
1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 20 
1.2.1 Пояснительная записка к части, формируемой участниками образовательных отношений 20 

 Цели и задачи реализации рабочей программы, в части формируемой участниками образовательных отношений. 21 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы, в части формируемой участниками образовательных отношений. 23 

 Значимые характеристики дошкольного возраста, в части формируемой участниками образовательных отношений. 24 

1.2.2 Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 25 
2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 27 
2.1. Обязательная часть рабочей программы. 27 
2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 27 

 Социально-коммуникативное развитие 28 

 Познавательное развитие 32 

 Речевое развитие 34 

 Художественно-эстетическое развитие 36 

 Физическое развитие 37 

2.1.2 Описание вариативных форм реализации рабочей программы 37 
2.1.3 Виды детской деятельности и культурные практики, связанные с реализацией рабочей программы 42 
2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 26 
2.2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 26 
2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 32 
2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 38 
3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 39 
3.1 Описание материально – технического обеспечения рабочей программы 39 
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 40 
3.3 Режим дня и распорядок 44 
3.4 Особенности традиционных событий 56 
3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды 58 

 

 

 



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Обязательная часть рабочей программы 

1.1.1 Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Рабочая программа воспитателя старшей группы (далее – Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса старшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детский сад № 420 общеразвивающего вида (далее – МБДОУ – детский сад № 420). 

       Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому физическому и художественно-эстетическому. 

Основанием для разработки рабочей программы дошкольного образования МБДОУ - детский сад № 420 

являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 ―Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций‖» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г., № 28564); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 420. Утвержден 

распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1504/46/36 от 19.06.2018 г.; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 15668 от 28.03.2012 г. 

 Основная образовательная программа МБДОУ – детский сад № 420, которая разработана на основе «Примерной 

основной программой дошкольного образования»
1
, с учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования "Тропинки"
2
 и комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной». 

 

                                                 
1«Примерная основная программа дошкольного образования»  одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 года №2/15). 
 

 



Цель программы:всестороннее развитие психических и физических качеств детей шестого года жизнив 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Углублять работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, совершенствовать основные виды 

движений, следить за осанкой во всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки 

культурного поведения.  

2. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Расширять представления о родном крае, городе, селе. 

3. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, растительном и животном мире.  

4. Развивать умение наблюдать, сравнивать, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

5. Совершенствовать все стороны речи: произношения всех звуков родного языка, продолжать развивать 

диалогическую речь. 

6. Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не торопясь, точно употребляя слова по смыслу. 

7. Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 10, сравнения чисел. 

8. Развивать представления о длине, ширине, высоте предметов. 

9. Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. 

10. Совершенствовать пространственные и временные ориентировки. 

11. Продолжать обогащать содержание игр детей. Учить их самостоятельно организовывать игры. 

12. Способствовать укреплению детских игровых объединений; совершенствовать речевое общение детей в игровой 

деятельности. 

13. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, заниматься сообща. 

14. Развивать волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

15. Развивать художественно-творческие способности. 

16. Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, нравственные, эстетические, 

духовные качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы и подходы реализации программы: 



 

К основным принципам формирования Программы относятся: 

1. Поддержка разнообразия детства. 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. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов ихвыражения. 

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. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм,средствиспособовдеятельности,культурныхобразцовповеденияиобщениясдругими 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 Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 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.  

6. Сотрудничество 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.  

_______________________________________________________________________________________________ 
1«Примерная основная программа дошкольного образования»  одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

года №2/15). 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки». Под редакцией В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 

2015 
 

 



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.  

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.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

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.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Программысуществуютмногообразныевзаимосвязи. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

образовательной программы. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования и Примерная 

основная программа дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

организация, осуществляющая образовательную деятельность,  разрабатывает свою основную образовательную 

программу  и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Примерная основная программа дошкольного образования оставляет за организацией, 

осуществляющая образовательную деятельность, 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. 

К подходам формирования Программы относятся: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование). В организации различных видов 

деятельности состоит суть НОД.  

2. Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию обучения с учѐтом самобытности ребѐнка, 

его самоценности. На первый план выходит субъективность процесса обучения, опирающегося на опыт ребѐнка. Подход 

реализуется в любых видах детской деятельности (НОД, совместная деятельность в режимных моментах и др.). 



3. Индивидуальный подходреализуется через учѐт индивидуальных особенностей дошкольников. 

4. Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает возможность объединения детей по 

особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

1.1.4. Значимые характеристики дошкольного возраста 
Возрастные особенности воспитанников 5-6 лет раскрыты в «Примерной основной образовательная программа дошкольного 

образования «Тропинки». Под редакцией В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2015 

 

(Кудрявцева В.Т. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки». 

Возрастные особенности развития дошкольников: 5-6 лет, 2015г. 43с). 

 

Характеристикавозрастных и индивидуальных особенностей группыдетейшестого года жизни: 

В группе 28 детей: девочек - 14, мальчиков - 14.С 399 

                                                                                                                                                                        Таблица 1. 

Характеристика индивидуальных особенностей детей шестого года жизни 

 

Образовательная область Индивидуальные особенности контингента детей  
Социально-коммуникативное развитие  
Познавательное развитие  
Речевое развитие  
Художественно-эстетическое развитие  
Физическое развитие  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам 

с учетом возрастных возможностей детей шестого года жизни и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития). 

 

 

 

 

Образовательная область  

 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие культуры общения: 

Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает 



 позитивный контакт, используя вербальные и невербальные средства 

общения. 

Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со 

сверстниками, воспроизводит социальную модель, отбирает атрибуты для 

игры, передаѐт эмоциональное состояние персонажа.  

Участвует в театрализованных представлениях. 

Осознанно использует в игре средства эмоциональной 

выразительности. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними 

договариваться.  

Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого.  

Осознаѐт свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально 

откликается на переживания другого человека. Обращается к воспитателям 

и сотрудникам дошкольной организации, с которыми знаком, по имени и 

отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной 

образовательной организации, в транспорте.  

Знает и соблюдает элементарные правила бережного от ношения к 

природе и животным, проявляет заботу о животных. Знает и соблюдает 

правила дорожного движения, поведения на улице, в транспорте, различает 

сигналы светофора. Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». Называет 

свои имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей. 

 Понимает, что в определѐнных опасных ситуациях надо обращаться за 

помощью к взрослому, вызывать «скорую помощь», пожарных, полицию.  

Имеет представление о России как огромной многонациональной 

стране. 

Знает: 

 — что принимать пищу можно только в специально отведѐнных 

местах; 

 — последовательность одевания и назначение разных предметов 

одежды при различных погодных условиях;  

— основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона 

и т. д.;  

— элементарные правила поведения в городе и в природе;  



— состав семьи, родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей; 

— виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  

Имеет представления:  

— о домашней хозяйственной деятельности взрослых;  

— о некоторых профессиях (в том числе театральных, военных, 

сельскохозяйственных) и взаимопомощи людей разных профессий; 

 — о роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека;  

— о труде людей по уходу за домашними животными;  

— о школе;  

— о государстве и принадлежности к нему;  

— о родном крае и его достопримечательностях;  

— о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

 — о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, в театре, в библиотеке, в транспорте);  

— о народных промыслах.  

Может:  

— соблюдать элементарные правила поведения во время еды;  

— самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, самостоятельно одеваться и раздеваться; — следить за одеждой 

и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью);  

— выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке 

природы; 

 — выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол;  

— аккуратно убирать игрушки в отведѐнное для них место;  

— назвать несколько профессий, рассказать о действиях человека 

определѐнной профессии;  

— поддерживать порядок в игровом уголке, в своѐм шкафчик е, 

поддерживать порядок на рабочем месте во время занятий рисованием, 

аппликацией, лепкой и другими видами деятельности;  

— выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке 

природы (под присмотром воспитателя); 

— самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 



видах детской деятельности). 

 

 «Познавательное развитие» 

 

Знает: 

 — свой адрес, название родного города, страны, еѐ столицы;  

— родственные отношения;  

— семейные праздники;  

— основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона 

и т. д.;  

— виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;  

— названия частей суток;  

— о сезонных изменениях в природе;  

— о взаимодействии человека с природой в разное время года;  

— о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений; 

 — зимующих птиц;  

— элементарные правила поведения в городе и в природе; 

 — о правилах личной безопасности.  

Имеет представления:  

— о флаге, гербе, мелодии гимна;  

— о наиболее важных событиях в истории страны (День Победы и др.);  

— о строении своего тела;  

— о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, в театре, в библиотеке, в транспорте);  

— о смене частей суток;  

— о животных и растениях (обобщѐнное представление);  

— о сезонных явлениях (обобщѐнное представление).  

Может:  

— устанавливать последовательность событий; 

— назвать текущий день недели;  

— пользоваться календарѐм природы;  

— устанавливать простейшие причинно-следственные связи;  

— различать и называть деревья и кустарники по листьям, плодам;  

— ухаживать вместе со взрослыми за растениями ближайшего 

окружения; 

 — классифицировать предметы и называть материалы, из которых они 



сделаны;  

— применять навыки личной гигиены;  

— правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать 

вопросы и т. п.).  

Считает по порядку до 10, соотносит число с его символьным 

обозначением.  

Находит состав числа из единиц или из меньших чисел на наглядной 

основе, сравнивает числа в пределах 10. Сравнивает два множества 

методами соотнесения и пересчѐтом.  

Решает простые задачи на пространственное воображение: определяет 

по части целую фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет 

геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник).  

Решает логические задания: группирует по признаку или его 

отрицанию, определяет лишнее.  

Ориентируется на плане по заданной схеме.  

Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в 

обсуждении творческих задач, предлагает свои варианты решения. 

 

«Речевое развитие» Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает 

точные по смыслу слова к речевой ситуации. Подбирает синонимы и 

антонимы к заданным словам разных частей речи.  

Понимает и употребляет разные значения многозначных слов.  

Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние животные).  

Образует названия детѐнышей животных («лиса — лисѐнок», «корова 

— телѐнок»); подбирает однокоренные слова, согласует имена 

существительные и имена прилагательные в роде и числе.  

Образует трудные формы повелительного и сослагательного 

наклонения («спрячься!», «потанцуй!», «искал бы»); родительного падежа 

(«зайчат», «жеребят», «ягнят»).  

Строит сложные предложения разных типов.  

Дифференцирует пары звуков [с — з], [с — ц], [ш — ж], [ч — щ], [л — 

р], различает свистящие, шипящие и сонорные звуки, твѐрдые и мягкие.  

Проводит звуковой анализ слова. Соотносит слово с его звуковой 

моделью.  

Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от 



содержания высказывания. 

Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию.  

Связная речь. В пересказывании литературных произведений 

интонационно передаѐт диалог действующих лиц, характеристику 

персонажей. Составляет описание, повествование или рассуждение. 

Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания 

разными типами связей. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» Различает произведения разных жанров художественной литературы, в 

том числе произведения малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, 

загадки, фразеологизмы).  

Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы 

художественной выразительности.  

Самостоятельно создаѐт выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, 

цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также своѐ личное отношение.  

В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развѐрнутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создаѐт изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета.  

Самостоятельно создаѐт конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных), свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

Узнаѐт основную часть программных музыкальных произведений, 

может определить их названия.  

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений. Может охарактеризовать в общем виде художественно- 

образное содержание музыкальных произведений.  

Имеет первоначальные певческие навыки. Выразительно исполняет 

народные и композиторские песни в удобном диапазоне.  



Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле.  

Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

Умеет двигаться под музыку, выражая еѐ настроение. 

 

«Физическое развитие» Умеет: 

– ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

– лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

– может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку; 

– метать предметы обеими руками на расстояние 5–9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте 

не менее 10 раз; 

– перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

– кататься на самокате. 

Может: 

– выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

– придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том 

числе в рамках игровых сюжетов; 

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами; 

– самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные 

состояния, а также распознавать их. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своѐм шкафу. 

Имеет навыки опрятности. 

Владеет элементарными навыками личной гигиены. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о 



зависимости здоровья от правильного питания. 

 

 

 

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.2.1 Пояснительная записка к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена комплексом педагогических условий 

«Урал – наш край родной». 

Известно, что любовь к отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где родился человек. Базовым 

этапом формирования у детей любви к Родине является накопление ими социального опыта. Воспитание социальных 

этнокультурных компетенций ребенка совместно с семьей позволит обеспечить восприятие детьми многообразия мира 

предметов в уральском этносе, накопление знаний о социальной, культурной, природной сфере жизнедеятельности 

народов Урала. Накопление знаний это ключевая составляющая проектирования, которая призвана обеспечить 

формирование желания самостоятельно применять полученные знания в доступной художественно-творческой 

деятельности, при активной поддержке родителей и родственников ребѐнка. Осознание себя с дошкольного возраста в 

качестве объекта и субъекта культуры и истории обеспечит фундамент для развития опыта этнокультурной 

толерантности. 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации рабочей программы, в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Цель комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной» в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений – Расширение знаний у детей об Урале, как о родном крае. 

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста: 

1. Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных национальностей, населяющих Средний 

Урал, своего этноса, приобщение к народным традициям, обогащение нравственного опыта ребенка. 

2. Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей, развитию познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости на основе  первичных представлений о природных, исторических, 

культурных достопримечательностях Уральского региона, развивать интерес к событиям прошлого и настоящего; 

формировать чувство гордости, бережное отношение к родному городу, краю. 

 

3. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города, родного края и эмоционально 

откликаться на нее. 



4. Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни родного города, края, видеть положительные 

изменения, происходящие в родном городе; развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного 

края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной, природоохранной направленности. 

5. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных стран и этносов. 

6. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, в 

частности народной культуры и искусства. Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

7. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов закаливания, о рациональном 

питании, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом 

жизни, о способах поддержания здоровья человека. 

8. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально опасным для человека ситуациям в 

быту, на улице, в природе, на дороге, в транспорте. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, 

стимулировать двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры 

народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. 

Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных 

для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата 

Среднего Урала, погодных 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни 

каждого человека, о связи поколений семьи. 

 

 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан 

(сельчан), уральцев; чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к знаменитым людям своего города, края. 



3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой 

национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого 

своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города, к 

достопримечательностям родного города: культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, 

архитектура; к символике своего города (герб, гимн), Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе 

ознакомления с разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и воплощения в трудовой деятельности. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

2. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в 

решении проблемных ситуаций. 

3. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы 

вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

4. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: 

искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление 

избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей 

своего края, стремление к познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в 

природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. 

Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная 

соотнесенность объектов природного и социального окружения),  рассуждать с опорой на них. 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, 

на которых говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить 

общение с людьми разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, родном крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе 

(селе), на Урале, о достопримечательностях родного города (села),  уральского края, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям 

образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни 

этноса (главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их 

изготовления, к народному музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникамобеспечивающим 

возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, 

потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания 

художественно-эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей 

Свердловской области, уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, 

традиции, обычаи народов Урала. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, 

способах художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения 

природы, ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

 



Принципы и подходы к формированию рабочей программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Принципы построения комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной»: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей 

ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в 

определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, 

традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный 

процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания 

и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое 

для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 

творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

В основе комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной» заложен деятельностный подход, который 

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 

Значимые характеристики дошкольного возраста рабочей программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо 

известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его 

не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.)  

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди 

регионов России).Это высокоурбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента.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. 



 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы в части,формируемой участниками 

образовательных  

Целевые ориентиры образовательной программы 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать 

в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и 

поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с 

целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является 

отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического 

развития, с людьми других национальностей); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует 

их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения 

(на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению 

к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к 

событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к 

знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, 

к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, 

находить способы и средства реализации 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, 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является 

отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического 

развития, с людьми других национальностей); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует 

их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения 

(на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению 

к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к 

событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к 

знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, 

к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, 

находить способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 

рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 

детьми и взрослыми; 

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

искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

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

о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и 

эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 



- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях 

(переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет);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»; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории 

образования родного города;о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала 

(полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Урала – степи), о животном и растительном мире;о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что 

уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие 

населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Планируемые результаты реализации комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной». 

 

Образовательная область Планируемые результаты 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 



пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

Познавательное развитие Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 



Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 



середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Речевое развитие  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л —р. Продолжать 

развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 



середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 



характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции(высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Физическое развитие Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 



лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Обязательная часть рабочей программы. 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 



Решение программных образовательных задачосуществляется по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

 

Образовательная область Задачи образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов (по назначению, цвету, форме, 

величине, весу, материалу) и классифицировать их. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства, реконструкцию  образа 

жизни людей разных времен.  

Продолжать знакомство  детей с отечественной государственной символикой (флагом, гербом, 

гимном), учить узнавать их. 

Знакомить с праздниками и важными общественными событиями. 

Учить ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем времени (вчера, 

завтра, послезавтра). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и т.д.). 

Расширять представления детей о профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях. 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о своем доме 

(своей квартире). 

Знакомить детей с составлением простейших планов и схем окружающего пространства (группы, 

участка, квартала). 

Формировать  начала  бережного отношения к окружающему миру: учить детей экономно 

пользоваться вещами (гасить свет, выключать воду, брать столько бумаги или пластилина, 

сколько нужно для работы и т.д.). 

Учить вежливо вести себя за столом. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями, бюджетом и возможностями семьи. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), о сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять  умение наблюдать. 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Учить  устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон-

растительность-труд людей). Показывать  взаимодействие живой и неживой природы. 

Расширять представления детей о растительном и животном мире в разных уголках планеты, 

различных климатических зонах. Формировать элементарные понятия: «травы», «кустарники», 



«деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «среда обитания», «сезонные 

изменения». Учить выделять особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела 

животных, их функции. 

Знакомить с многообразием родной природы. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни людей, животных и растений. 

Продолжать знакомство с комнатными растениями. Закреплять умение ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, об их повадках, о зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

Формировать представления о том, что человек- часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Развивать умение самостоятельно выдвигать гипотезу перед началом экспериментирования и 

сравнивать ее с окончательными результатами. 

 Предоставлять детям возможность вместе с педагогом выращивать фасоль, лук и другие 

растения, наблюдать за их развитием, ухаживать за ними. 

Познавательное развитие 

 
Тропинка в мир математики. 

Понятие числа. 

Формировать понятие числа: исследовать обратную зависимость числа от мерки, учить выделять 

в счете разное основание, формировать осознание того, что количество элементов не зависит от 

их расположения и размера, учить сравнивать два множества методами соотнесения и 

пересчетом. 

Формировать навыки порядкового счета и взаимного расположения чисел в числовом ряду в 

пределах 10, порядковый счет, сравнение чисел, число на единицу больше, меньше, предыдущее, 

последующее, соседи числа, число между заданными числами. 

Учить  соотносить число с его символьным обозначением в пределах десяти. 

Формировать арифметические навыки в пределах 10 учить считать (с помощью пальцев рук), 

знакомить с составом числа из единиц и меньших чисел. 

Обучать решению арифметических задач: формировать умение решать задачу во внутреннем 

плане, формировать образ разделения задачи на три смысловые части, знакомить с задачами, 

сформулированными в стандартной и нестандартной формах. 

Пространственное воображение 

Развивать пространственное воображение: учить решать геометрические задачи, формировать 



навыкопределенияпо частицелого, развивать способность видения на чертеже фигур с 

наложением , закреплять знание основных геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, 

овал, прямоугольник).  

Логическое мышление 

Развивать логическое мышление: закреплять умение группировать фигуры по признаку или по 

его отрицанию (по цвету, по форме, по величине), обобщать и находить лишнее, учить выделять 

из группы подгруппу, находить общие признаки в двух группах фигур, формировать навык 

работы по заданной схеме. 

Творческое мышление 

Развивать творческое мышление : учить решать задачи на развитие воображения и творческого 

конструирования, формировать умение видеть целое раньше частей. 

Ориентация 

Формировать навыки ориентации в пространстве, на плоскости, на плане по заданной схеме. 

Проводить пропедевтическую работу, направленную на формирование умения ориентироваться 

по клеткам.  

Временные отношения. 

Закреплять представления о временах года, знакомить с названием месяцев года и дней недели. 

Речевое развитие 

 
Воспитание звуковой культуры речи. 

Совершенствовать речевой слух; закреплять навыки четкой, правильной, выразительной речи. 

Учить дифференцировать пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р. 

Учить изменять громкость голоса, темп речи, в зависимости от условий общения, содержания 

высказывания. 

Побуждать пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной интонацией.   

Словарная работа. 

Развивать возможность подбирать разные слова со сходным значением и формировать умение 

использовать их в своей речи. 

Формировать умение подбирать слова, близкие по смыслу к словосочетаниям, к определенной 

ситуации, к изолированному слову. 

Обучать точности словоупотребления, в зависимости от контекста. 

Учить различать слова, отражающиеся характер движения (бежать-мчаться; пришел-приплелся) 

или значение прилагательных оценочного характера (умный-рассудительный; старый-дряхлый, 

робкий-трусливый). 

Учить сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным соотношениям (по 

величине, цвету, весу, качеству), подбирать слова, противоположные по смыслу к 

словосочетаниям (старый дом-новый, старый человек- молодой), к изолированным словам 



(легкий- тяжелый), заканчивать предложение, начатое педагогом (Один теряет, 

другой…(находит). 

Развивать понимание смысла многозначных слов разных частей речи (молния, кран, лист; лить, 

плыть; полный, острый, тяжелый). Учить сочетать слова по смыслу в соответствии с контекстом. 

Формирование грамматического строя речи. 

Обучать тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает  трудности: согласование 

прилагательных и существительных (особенно в среднем роде), образование форм глагола в 

повелительном и сослагательном наклонении. 

Совершенствовать умение ориентироваться в типичных способах словоизменения и 

словообразования; воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку, его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить 

правильно. 

Развивать умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару или образовать слово по 

образцу. 

Развивать умение находить родственные слова в контексте. 

Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами и понимать различие смысловых оттенков слова. 

Различать  смысловые оттенки глаголов и прилагательных. 

Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения разных типов, 

учить дополнять предложения, начатые педагогом. 

Учить составлять коллективные письма в ситуации письменной речи. 

Развитие связной речи. 

Совершенствовать умение пересказывать литературные произведения. 

Развивать умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картинки, указывать место и время действия, придумывать события, 

предшествующие изображенному и следующие за ним. 

Формировать умения развивать сюжетную линию, придумывать название рассказа в 

соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в 

повествовательный текст. 

Учить составлять рассказы об игрушках (или по набору игрушек), соблюдая композицию, 

выразительно излагать текст. 

Учить составлять высказывания разных типов- описательные, повествовательные, 

контаминированные (смешанные). 

Формировать элементарные знания о структуре повествовательного текста и умения 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 



Развитие коммуникативных умений. 

Формировать умение общаться с учетом ситуации, ориентироваться на собеседника; адекватно 

использовать невербальные средства общения (жесты, мимику), разнообразные интонации, 

регулировать темп речи и силу голоса. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Познакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе и с произведениями 

малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками, фразеологизмами) в тесной 

взаимосвязи с развитием речи. 

Обращать внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму (после 

чтения литературных произведений). 

Подбирать в форме творческих заданий эпитеты, сравнения, метафоры и другие средства 

художественной выразительности. 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком»  разных видов 

изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. 

Развивать эстетическое восприятие и творческое  воображение, обогащать зрительными 

впечатлениями, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и 

оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 

Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 

содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией 

предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 

пространственным  размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 

дизайна. 

Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять 

тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском 

саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и 

причин событий как ключевой идеи сюжета. 

Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений.   

Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, композиции 

как «языка» изобразительного искусства. 

Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами, а также свободного интегрирования разных видов 

художественного творчества  



Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; совершенствовать 

умения во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

Лепка. Передавать  осмысленно и точно форму изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете. 

Продолжать осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др. 

Выбирать приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства или собственному замыслу). 

РисованиеСовершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(смешивают краски; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом). 

Продолжать осваивать различные приемы рисования простым карандашом, пастелью, углем, 

цветными мелками. 

Передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей. 

Передавать несложные движения, изменения статичное положение тела или его частей; при 

создании сюжета отображают несложные смысловые связи между объектами, стараются 

показать пространственное взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу) 

используя ориентира линию горизонта. 

АппликацияВыполнять творчески плоскостную и рельефную аппликацию из различных 

материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка). 

Осваивать новые способы вырезания: симметричное, парносимметричное, предметное, 

силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру. 

Художественное конструирование. Осваивать новые художественные техники: оригами, 

киригами, мокрое оригами, модульное конструирование, создание бумажных моделей на основе 

конуса и цилиндра и др. 

Художественный труд. Знакомить детей с традиционными художественными ремеслами 

(художественная обработка дерева, гончарное и кузнечное дело, ткачество, кружевоплетение и 

др.). 

Физическое развитие 

 
Тропинка в мир движения. 

Основные  виды движений. 

Формировать самостоятельность при индивидуальном и групповом построении и выполнении 



движений, способность к двигательной импровизации; умений строить и выполнять движения с 

учетом их коммуникативных и эстетических характеристик. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. 

Развивать умения придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в 

рамках игровых сюжетов. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. 

Развивать умение самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а 

также распознавать их. 

Упражнения для разных групп мышц. 

Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать физические качества как эффект развития 

двигательного воображения. Формировать выразительность исполнительных движений. 

Подвижные игры. 

Развивать координацию индивидуальных и групповых движений (во взаимосвязи), способность 

к включению в двигательно-игровые сюжеты, Формировать двигательную находчивость, 

оперативность мышления, изобразительность и произвольность движений; умений осмысленно 

выделять правила игры, выявлять источники их происхождения  и границы применимости, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2.1.2 Описание вариативных форм реализации рабочей программы. 

 

Виды детской 

деятельности  и формы 

активности ребѐнка 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавател

ьное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическ

ое развитие 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на 

основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования  

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др. 



Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо 

и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, 

баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникативная 

деятельность (с  взрослыми, 

со сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок; придумывание сценариев для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения. 

Коммуникативные игры. 

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 

произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями  



Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов.  

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет. 

Оформление тематических выставок. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций.  

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;  

-художественно-речевой деятельностью; 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников;  

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми;  

-созданием театральных афиш, декораций; 



- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслуживание и 

элементарный труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Конструирование Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега) 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового 



материала и др.): 

- украшения к праздникам;  

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Двигательная активность 

(овладение основными 

движениями) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 



Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

2.1.3 Виды детской деятельности и культурные практики, 

 связанные с реализацией рабочей программы. 

Культурные практики представляют собой виды детской деятельности, основанные на текущих и перспективных 

интересах детей, и обеспечивающие активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.  

До школы культурные практики ребѐнка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, а также на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами 

и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

Культурные практики в дошкольном образовании – исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка.  

  К культурным практикам можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, ор-

ганизационно-коммуникативных, художественных способов действий. 

Продуктивная деятельность в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, 

поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного – создания 

реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в выяснении, как 

устроены вещи и почему происходят те или иные события, требует перехода к осознанному поиску связей, отношений 

между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

 

 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской 

деятельности, требует словесного оформления замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения 

ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 



Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка как созидающего 

волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя 

(в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной 

практике). 

Освоение ребенком культурных практик предполагает (Технология культурных практик/ Дыбина О.В.): 

1. Процесс культурной идентификации: установление духовной взаимосвязи ребенка между собой и семьей, 

обществом сверстников и педагогов; переживание чувства принадлежности к семье, окружающим, интериоризацию 

(принятие в качестве своих) их ценностей, построение и проживание собственной жизни с их учетом. 

2. Процесс социализации: передача семейных и общественных ценностей, закрепленных в образе жизни людей, 

ребенка (семья, окружающий социум, традиции). 

3. Процесс индивидуализации: самостоятельная преобразующая авторская деятельность ребенка по 

преобразованию окружающего его социума. 

4. Процесс освоения образцов культуры: ознакомление с произведениями искусств и художественной 

литературы, использование их в различных видах деятельности. 

 Особенностью организации образовательной деятельности в МБДОУ является ситуационный подход.  

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  

 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

 Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании.  

 Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Активно используются: 

 игровые приемы 

 разнообразные виды наглядности 

 схемы  



 предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

В сетке непрерывной 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: 

 дидактические и сюжетно-дидактические 

 развивающие  

 подвижные игры 

 игры-путешествия 

 игровые проблемные ситуации  



 игры-инсценировки 

 игры-этюды  

 игры сюжетно-ролевые  

 режиссерские  

 театрализованные игры 

 игры-драматизации 

В сетке непрерывной непосредственно организованной образовательной деятельности коммуникативная 

деятельность занимает отдельное место, но при этом включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя: 

 широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей) 

 знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами 

 формирование безопасного поведения 

 освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования)  

 сенсорное и математическое развитие детей 

 восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного  

 чтение может быть организовано как непосредственное чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи  

 конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

 художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности  

 музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении  

 двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  



В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  



Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

 

 

 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Возраст: 5-6лет 

 

Образовательная область  



«Физическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального 

окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через 

подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. 

Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов. 

3.  Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в 

традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

 учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

 формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их 

функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 

варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка 

(используют физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, 

лежа); 

 создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование 

самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем поведении; 

 обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми;  

 показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания;  

 ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной 

помощи; 

 использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам года; 

организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

 расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему 

взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 

 стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

 использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер 

движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные; 

 включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении 

замысла; 



 включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  подвижных играх; 

 включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной 

активности, способов саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, 

ходьба, лазание, метание); корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, 

изменение характера действий, составляющих основной вид движения, метание, прыжки);релаксирующих – 

расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений - физические 

упражнения (силовые - метание, перетягивание, скоростные - бег, ходьба, ориентировочные - лазание, подлезание, 

прыжки); 

  обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья 

ребенка;  

 обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

 упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими 

деятельности;  

 обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека;  

 постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому 

объекту познания; 

 использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: 

кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому 

совершенствованию; 

 интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и 

подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

 

1.Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни 

каждого человека, о связи поколений семьи. 



2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, 

горожан, уральцев; чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к знаменитым людям своего города, 

края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой 

национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города, к 

достопримечательностям родного города: культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, 

архитектура; к символике своего города (герб, гимн), села, Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на 

основе ознакомления с разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и воплощения в 

трудовой деятельности). 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов 

игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового 

поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», 

«наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов 

группы при получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, 

необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, 

трудолюбивый, заботливый) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении 

самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в 

различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать 

актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, 

направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а 

также с восприятием и передачей ритма); 



•коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); 

•ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях), 

•творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, 

задуманной темы); 

•игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях 

знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, 

ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у 

ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с значением символов (знаков) в городской среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения 

ребенка отражать представления о многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, 

сюжетных играх, играх-драматизациях; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда 

прошлого и настоящего; 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие». 

Задачи воспитания и обучения: 

  

5. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на 

возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

6. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона 

(природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

7. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: 

искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать 

проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне 

нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира 

людей своего края, стремление к познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 



5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии 

изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. 

Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять 

результаты исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная 

соотнесенность объектов природного и социального окружения),  рассуждать с опорой на них. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных 

умозаключений, уважительное к ним отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное 

общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, 

географии) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные  и специфичные для них виды 

деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-символическую 

систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой 

информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей 

среды, забота о ближайшем природном окружении. 

 

 

Образовательная область  

«Речевое развитие». 

Задачи воспитания и обучения: 

 

7. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и 

непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка 

умение строить общение с людьми разных национальностей. 

8. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на Урале. 



9. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего 

вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по 

собственной инициативе или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, 

скороговорок, поговорок уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, 

интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, 

надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, 

голоса в соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного 

проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, 

рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

 

 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы 

о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, на Урале, о достопримечательностях родного города,  уральского края, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и 

различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних 



особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных 

и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и 

способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному искусству, народным 

праздникамобеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах художественно-

творческой деятельности. 

10. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям 

искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор 

содержания художественно-эстетической деятельности. 

11. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких 

жителей Свердловской области, уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать 

фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

12. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, 

способах художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного 

видения природы, ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

-  обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного 

проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, 

прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, 

рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной 

форме; поддержу личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности 

другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с 

первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских пещер; 



- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных 

проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры) и разных материалов 

(естественные – дерево, камень; и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея) для 

воплощения творческого замысла в изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в 

музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными 

сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка 

сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Инициатива– внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря 

на себя руководящую роль. 

Инициатива ребенка состоит из трех составляющих: 

1. побуждающий мотив к новой деятельности; 

2. принятие ребѐнком самостоятельности решений; 

3. руководящая роль ребѐнка в каких-либо действиях. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны подкреплять 

инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

 

 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, 

не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты. Необходимо создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Игровая деятельность. 

 создание в группе условий для свободного выбора игры; 

 не препятствовать выбору партнеров для игры по своему усмотрению; 

 предоставлять детям самим распределять роли в игре; 



 при необходимости изменять сложившиеся между детьми неблагополучные отношения, действовать как 

равный партнер (например, предложить распределение ролей жребием, считалкой); 

 игре с правилами необходимо научить детей (несколько раз проигрывается при участии взрослого, а потом 

дети по своей инициативе выбирают данную игру); 

 давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила игры, а позже дети 

сами научатся придумывать свои правила в уже знакомой игре); 

 увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию «не знающего правил» («Мне дали 

игру, а не сказали, как в нее играть»); 

 технологии Н.Михайленко и Н.Коротковой: «Организация сюжетной игры в детском саду», «Как играть с 

ребенком», «Взаимодействие взрослого с детьми в игре»; 

 основной метод руководства детской игрой - метод проблемных ситуаций (по ходу игры ребенок решает ряд 

игровых задач, в которых он учится ставить цель, готовить условия для ее достижения, усваивает новые способы 

действий. Если ребенок не проявляет познавательной активности, то он не может выйти из проблемной ситуации. 

Игровые проблемные ситуации постепенно усложняются, дети с удовольствием их решают, проявляя максимум 

инициативности и самостоятельности. 

Конструктивная деятельность. 

 способствовать использованию различных видов материалов для конструирования; 

 материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его зрения; 

 чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной инициативе, важно показать ему основные 

принципы работы с материалами. Усвоив общие способы действия, ребенок научится использовать их в самостоятельной 

деятельности; 

 важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в конструктивной деятельности (о его 

признаках, отдельных частях, их формах и т.д.); 

 воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел. 

 

 

 

Музыкальная деятельность. 

 оборудование музыкальных центров в группах с достаточно частым обновлением атрибутов; 

 создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным самостоятельным действиям; 

 создание обстановки, максимально наполненной музыкальными интонациями (прослушивание музыки во 

время занятий и в режимные моменты: зарядка, утренний прием детей и уход домой сопровождаются музыкальным 

фоном, организация музыкальных праздников, инсценировок с музыкальным сопровождением); 

 побуждение  детей к оказанию  помощи друг другу в освоении новых музыкальных инструментов. 



Изобразительная деятельность 

 использование наглядности в работе с детьми; 

 воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности; 

 поощрять проявление творчества в работах детей; 

 создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов для художественной деятельности 

(обустройство в группе детской мастерской); 

 обновление материалов в зоне художественного творчества; 

 поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

 учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его помощи; 

 использование метода формирования самостоятельных действий («Подумай, как нарисовать дремучий лес») 

Общение. 

 развитие у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при помощи игровых заданий и упражнений, 

которые можно использовать на занятиях и в ходе режимных моментов; 

 создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками; 

 большую роль играет пример воспитателя: воспитатель использует в речи этикетные формулы - приветствие, 

прощание, благодарность и т.д.; воспитатель устанавливает контакт с детьми при помощи слов и жестов; выражает свое 

настроение в общении с детьми и окружающими; воспитатель внимательно относится к собеседнику, как ко взрослому, 

так и к ребенку. Постепенно дети перенимают манеру общения воспитателя, используют те же вербальные и 

невербальные средства общения. 

 поощрять и не прерывать деловое общение детей между собой; 

 принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться. 

    

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 создание развивающей предметно - пространственной среды в группе, направленной на развитие 

познавательной деятельности (организация мини-лабораторий, внесение материалов для свободного 

экспериментирования детей. Дети должны находиться в постоянном поиске ответов на свои вопросы. И не нужно давать 

эти ответы в готовом виде, нужно давать детям возможность отыскать их самим); 

 учить ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания (например, ребенок знает, что 

железо в воде тонет. Но ведь корабль из железа, а плавает! При организации соответствующих опытов, можно 



поразмышлять над тем или иным вопросом); 

 использовать метод проблемного обучения (знания даются не в готовом виде, а в виде проблемы.Тогда 

обучение становится творческим поиском, оно становится интересным, пробуждает инициативу и жажду познания); 

 поощрять активность ребенка в процессе деятельности; 

 широко используется метод проектов, поэтапной практической деятельности по достижению поставленной 

цели; 

 отдавать предпочтение групповым формам работы (ребенок учится сопоставлять свое мнение с мнениями 

других). 

Восприятие художественной литературы. 

 прививать детям любовь к художественной литературе: больше читать детям; 

 обустройство в группе уголка для чтения (удобство, изолированность от других зон, предполагающих 

физическую активность детей, разнообразие книг, журналов, варианты разных изданий одного и того же произведения); 

 выразительное чтение произведений воспитателем, чтобы вызвать эмоциональный отклик ребенка; 

 использовать понравившиеся детям литературные образы в других видах детской деятельности: 

художественной, музыкальной, игровой; 

 учить бережному отношению к книге; 

 завести в группе традицию отмечать праздники, связанные с книгой (с 24 марта- 1 апреля - Неделя детской 

книги; 21 марта - всемирный день поэзии и т.д.). 

Двигательная деятельность. 

 использование игровых образов при освоении основных видов движений; 

 оборудование спортивного уголка дети свободно используют в сюжетно- ролевых играх; 

 предоставлять детям на занятиях больше свободы, создавая тем самым предпосылки проявления 

самостоятельности, инициативности, творчества; 

 давать детям возможность самим придумывать двигательные задания; 

 придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых детям литературных 

произведений. 

 

Оказание не директивной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги 

проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично 

рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, 

что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в 

соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Виды и направления детской инициативы: 



 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. 

 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах 

воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Организуется в нескольких направлениях:  

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 



представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям в воспитании детей, в охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

3) создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

4) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

5) создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Таблица 2.2. 

Направления взаимодействия Задачи Формы взаимодействия 

Физическое развитие и 

здоровье 

Формирование 

традиций 

совместного 

спортивно-

оздоровительного 

досуга 

Клуб «Здоровая семья» 

Фестиваль «Папа, мама, я – здоровая семья!» 

Индивидуальные  и групповые консультации инструктора по 

физической культуре, медицинского работника, психолога 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

Развитие психолого-

педагогической 

культуры родителей  

 

 

 

Психологические гостиные «Профессия – родитель» 

Тематические материалы для родителей в информационных 

папках  в группах  

Индивидуальные консультации психолога, воспитателей, 

логопеда. 

Семейные творческие проекты. 

Совместные тематические выезды в галереи, театры, музеи, за 

город. 

Социальное развитие Формирование 

условий для 

совместной 

социально значимой 

деятельности 

Совместные праздники:          - Новый год 

-День защитников отечества 

- 8 марта 

-День знаний 

- Праздник Королевы Осени 

- День матери 

- День отца 



Поздравления родителей с днем рождения семьи, 

детей  с днем рождения 

Проект «История моей семьи, история моей страны» 

Участие в конкурсах социальных проектов 

Благотворительные акции 

 

 Приложение. Перспективное планирование работы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1 Описание материально – технического обеспечения рабочей программы. 

 



Материально – техническое оснащение и оборудование, развивающая предметно-пространственная среда 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей отвечают требованиям 

охраны труда. 

Таблица 3.1. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы, стулья, шкафы для 

размещения художественной детской 

литературы, дидактических пособий, 

настольно-печатных игр. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Конструкторы. 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Увлажнитель воздуха 

Спальное 

помещение. 
Дневной сон детей. 

Мебель для сна: кровати. 

 

Приемная комната 

(раздевалка). 

Прием детей. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Детские шкафчики, скамьи. 

Выставка детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 

Таблица 3.2. 

№ Название Автор, год издания 



1. 1 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Тропинки» 

Под.ред. В.Т. Кудрявцева, 

2015 

2. 2 Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева 

О.В., Иванова Т.В., 

Овчинникова Т.А., Симонова 

Л.Н., Шлыкова Н. С., 

Шелковкина Н.А. 

Екатеринбург: ИРО, 2013. – 

198с. 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

 

Таблица 3.3. 

№ Методическая литература Автор 

1.  Трудовое воспитание дошкольников.  Методическое пособие для воспитателя Н. В. Лабутина, А. А. 

Иванова, Н. П. Гусева, 2016 

2.  Рассказы – загадки о природе Н. Ф. Виноградова, 2013 

3.  Трудовое воспитание дошкольников.  Дидактические материалы Н. В. Лабутина, А. А. 

Иванова, Н. П. Гусева, 2016 

4.  Родительские собрания в детском саду. Старшая группа С. В. Чиркова,2013 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 «Азбука безопасности на дороге». Образовательная программа по 

формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в 

дорожно-транспортных ситуациях. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

2011г. 

Толстикова О.В., Гатченко 

Т.Г 

 

 

Обеспеченность методическими материалами образовательной области 

«Познавательное развитие». 



 

Таблица 3.4. 

№ Методическая литература Автор 

1.  Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя 

младшей группы 

М. Н. Султанова,2009 

2.  Путешествие в страну математики (рабочая тетрадь) №7, для детей 3-4 лет М. Н. Султанова, 2010 

3.  Занимательная экология. Комплект рабочих листов для занятий 3-4 года Автор – составитель Е. А. 

Щербанева, 2015 

 

 

Перечень методических пособий, технологий по обязательной части Программы: 

Обеспеченность методическими материалами образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

Таблица 3.5. 

№ Методическая литература Автор 

1.  Полная хрестоматия для дошкольников. Книга 1 Автор-составитель С. Д. 

Томилова,2008 

2.  Полная хрестоматия для дошкольников. Книга 2 Автор-составитель С. Д. 

Томилова,2008 

3.  Книга для чтения в детском саду и дома 2 – 4 года. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук, 

2010 

4.  Развитие речи детей 3-4 лет. Программа. Мет.рек. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения 

О. С. Ушакова, Е. М. 

Струнова, 2010 

5.  Развитие речи детей 3-4 лет. Дидактические материалы О. С. Ушакова, Е. М. 

Струнина, 2013 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. Екатеринбург: ИРРО. – 2010 

Толстикова О.В., Царева 

М.В., Костромина О.В 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Таблица 3.6. 



№ Методическая литература Автор 

1.  Цветная тропинка. Изобразительная деятельность во второй младшей группе 

детского сада. Методическое пособие для воспитателя 

И. А. Лыкова, 2016 

2.  Развитие воображения дошкольников 3 – 7 лет в изобразительной 

деятельности. Методическое пособие для воспитателя 

С. Л. Киселѐва, 2016 

3.  Ступеньки творчества или развивающие игры Б. П. Никитин 

4.  Волшебная аппликация Н. Ю. Зубрилин, Е. М. 

Богатырская, Н.И. 

Карманова, 2010 

5.  Художественно-эстетическое развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Метод.рекомендации 

О. П. Радынова, Т.А. 

Копцева, 2014 

6.  Художественный труд в детском саду. Учеб.-метод. пособие И. А. Лыкова, 2010 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого 

развития личности дошкольника. Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

Козицына М.В. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г 

Толстикова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения образовательной области 

«Физическое развитие» 

Таблица 3.7. 

№ Методическая литература Автор 



1.   «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет», Э.Я. Степаненкова, 2012 

2.  «Физическое воспитание в детском саду», Э.Я. Степаненкова, 2009 

3.  «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа» Л.И.Пензулаев, 2009 

4.  «Методика проведения подвижных игр» Э.Я. Степаненкова, 2009 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

  «Подвижные игры народов Урала». - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 

Составители: Толстикова 

О.В., Васюкова С. В., 

Морозова О.И., Воронина 

С.Н., Худякова Т.А., Баталова 

Н. А., Крючкова 

Г.А.,Крыжановская Л.А. 

 «Игры на асфальте». Методические рекомендации - Екатеринбург: ИРРО. – 

2009. 

 

Сост. Воронцова О., 

Воробьева Л. 

 

Таблица 3.8. 

№п/п Средства обучения 

1.  Магнитная доска 

2.  Дидактические игры: 

пазлы, «Герои русских сказок», «Найди половинку», «Домино», «Лото», «Мозайка», «Магнитная мозайка», 

«Часть и целое», «Обобщение», «Кубики транспорт, животные», «Трафареты», «Дикие животные»и др. 

3.   Наглядные пособия: 

«Карта мира», «Бытовая техника», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Зимние виды спорта», «Земноводные», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Времена года», «Знаки дорожного движения», «Правила 

пожарной безопасности», «Моя страна» и др. 

4.  Куклы 

5.  Машинки 

6.  Конструкторы 

7.  Наборы различных видов посуды 

8.  Наборы овощей, фруктов, продуктов, выпечки 

9.  Кухня 

10.  Больница 

11.  Парикмахерская 

12.  Кукольный театр 



13.  Мячи 

14.  Обручи 

15.  Скакалки 

16.  Гири 

17.  Кегли 

18.  Игрушка-палатка 

19.  Пазл-коврик 

20.  Детский игровой набор «Кузнецкая крепость» 

21.  Игровой набор «Строитель» 

 

 

 

3.3 Режим дня и распорядок. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированный подход к организации 

всех видов детской деятельности. 

Основание для разработки режима дня: 

Постановление от 15 мая 2013г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Начало действия 

документа – 30.07.2013 г. 

Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму работы 

1. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные организации, осуществляется на основании медицинского 

заключения, выданного в установленном порядке. 

2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. 

Медицинский работник осуществляет прием детей в случаях подозрения на заболевание - в дошкольных группах. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей 

или направляют в лечебное учреждение. 

3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) детей принимают в дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием 

диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - реконвалесцента на первые 10 - 14 дней. 



4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

5. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/сдля детей до 4 лет. 

6. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

8. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, составляет: в младшей группе 

(дети четвертого года жизни) - 30 мин. 

10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

11. Непрерывно-образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна 

занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывно-образовательную деятельность. 

12. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с 

психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

13. Непрерывно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

14. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

15. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать 

недельные каникулы, во время которых проводят непрерывно-образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непрерывно-образовательную деятельность проводить не рекомендуется. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 



16. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней группах - не более 20 

мин. Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во 

время передачи их следует обязательно надеть. 

Основным принципом  построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов  учтены  индивидуальные особенности контингента детей (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.), что способствует   комфортному самочувствию каждого ребенка,  

улучшает его настроение и повышает активность. 

Режим дня составлен для каждой возрастной категории детей (группы), оптимизирован в соответствии с теплым и 

холодным периодом года.  

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы 

между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) режима дня детей каждой 

возрастной категории определены с учетом требований СанПиН, строго соблюдены и отражены в модели присмотра и 

ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах в таблице. 

 

 

Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах 

Таблица 3.9. 

Особенности организации жизнедеятельности детей Формы образовательной деятельности 

детей 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приѐм детей может проходить  как на воздухе, так и в 

помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время 

года желательно проводить на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается организация 

деятельности детей в период от приема до подготовки к 

завтраку. Закончив прием детей, педагог проверяет работу 

дежурных по уголку природы и приглашает детей на 

утреннюю гимнастику. После гимнастики идет подготовка к 

завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети постепенно, 

по пять-шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы 

длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно 

за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр 

и занятий. После игр и занятий, требующих значительного 

• сюрпризные моменты; 

• планирование деятельности; 

• чтение, слушание и обсуждение; 

• использование художественного слова; 

• наблюдение на участке и в помещении за трудом 

взрослых, за природными явлениями; 

• ситуативный диалог, разговор; 

• рассказывание из опыта; 

• артикуляционная игра; 

• рассматривание книг, открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений художественного 

творчества; 

• ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; 



умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей будут спокойные игры. 

 

• действия по словесному указанию; 

• работа с календарем; 

• словесные игры; 

• участие в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для организованной 

образовательной деятельности;  

• участие в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений  

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если 

нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они 

садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

Основные принципы организации питания: адекватная 

энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие блюд; высокая технологическая и 

кулинарная обработка; учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет 

вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в 

течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической 

ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по 

данным среднемесячного количества продуктов, выданных на 

каждого ребенка. Контроль за соблюдением натуральных норм 

продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи 

осуществляется старшей медсестрой. Бракераж готовой 

продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 

блюд. Обеспечивается контроль за условиями хранения 

продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, 

правильной организацией питания. Все продукты поступают и 

принимаются в МБДОУ только при наличии гигиенического 

сертификата соответствия. 

• ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; 

• действия по словесному указанию; 

• поручения и задания, дежурства; 

• презентация меню; 

• сервировка стола; 

• ознакомление с правилами этикета; 

• самообслуживание; помощь взрослым; 

 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не • игровая деятельность; 



тратить много времени и чтобы им не приходилось долго 

ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие 

условия. У каждой группы есть просторная раздевальная 

комната с индивидуальными шкафчиками и достаточным 

числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку было удобно 

сесть, одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом другим 

детям. Когда большинство детей оденется, воспитатель 

выходит с ними на участок. За остальными детьми следит 

помощник воспитателя, затем провожает их к воспитателю. 

Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и 

материал для игр и занятий на воздухе. С целью сохранения 

здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется 

индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья  и погодными условиями. Относительно слабо 

закаленные или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на участок при 

температуре воздуха не ниже -13-15°. Прогулка является 

одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя 

наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем основным направлениям 

развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному). 

Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в 

утренний прием, в первую половину дня до обеда, во вторую 

половину дня перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже – 15 градусов для 

детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха 

ниже – 20 градусов. Ведущее место на прогулке отводится 

играм, преимущественно подвижным. В них развиваются 

• познавательная беседа; 

• экскурсия, целевая прогулка; 

• 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); 

• привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире; 

• использование, создание ситуаций для развития у 

детей доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, целеустремленности; 

• беседы социально-нравственного содержания,  

• специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных природных явлениях, о выходе из 

трудных ситуаций; 

 



основные движения, снимается умственное напряжение, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может 

быть проведена в начале прогулки, если непрерывная 

образовательная деятельность была связана с долгим сидением 

детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель 

организует спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, 

оборудование. 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей являются: - создание в 

ДОУ безопасной образовательной среды;  

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и 

мониторинга состояния здоровья детей. Психолого-

педагогическая работа направлена на формирование культуры 

здоровья воспитанников и включает в себя формирование 

культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает в себя систему 

мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских, 

психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья 

и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение 

нормального роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и 

др.), направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья 

детей. Для закаливания детей основные природные факторы 

(солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, 

со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

- комплексы закаливающих процедур (элементы 

закаливающих процедур - утренний прием на свежем 

воздухе, умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, 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); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во второй 

половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур; 

- использование музыки при проведении утренней 

гимнастики; 



Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. Объем лечебно-

оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

(ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями. Основные требования к 

организации закаливания: 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

 - учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития, степени тренированности организма 

ребенка; 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового 

комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и 

закаливающих процедур; 

- обеспечение воздействия природных факторов на разные 

участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, так 

и длительности 

 - соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия 

различных факторов и непрерывности мероприятий 

закаливания (при этом вид и методика закаливания изменят в 

зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед 

засыпанием, создается воспитателем уже в конце прогулки, 

поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. 

Полноценный сон детей является одним из важнейших 

факторов их психофизиологического благополучия и 

профилактики детских неврозов. Учитывается общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 отводится дневному 

сну. Дневной сон детей 2-го года жизни организуется 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

- чтение произведений художественной литературы 

перед сном, любимых произведений по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических 

нормах и правилах сна. 

 



однократно продолжительностью не менее 3 часов, детей 3-го 

года жизни не менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и 

чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. Спокойный сон ребенка  обеспечивается 

благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

отсутствие посторонних шумов; спокойная деятельность перед 

сном; проветренное помещение спальной комнаты; минимум 

одежды на ребенке; спокойное поглаживание,  легкая, 

успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; В целях 

профилактики нарушения осанки для детей может быть 

предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, 

согласованию с родителями. Спальные комнаты - в спокойной 

цветовой гамме, оказывающие благотворное влияние на 

психическое состояние ребенка. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно. 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям 

полежать после пробуждения в постели несколько минут.Тех 

детей, которые засыпают позже других (слабых или 

перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в 

постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последовательности 

одевания одежды;  

- игровые упражнения 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на: 

- непосредственно образовательную деятельность детей (занятия); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Режим дня разработан на принципах гибкости, адекватности возрастным и индивидуальным особенностям детей 

группы 

 



 

Режим пребывания детей в ДОУ. 

Таблица 3.10. 

6-й год жизни 

Структура 

образовательно

го процесса 

Время Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Самостоятельная

, совместная 

деятельность  

7.30 - 8.15 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ы
е 

 ф
о

р
м

ы
 р

аб
о

ты
 с

 д
ет

ьм
и

 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 

воспитание) 

 8.15 - 8.20 Утренняя гимнастика  

8.20 - 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

 8.30 – 9.00 Завтрак 

Непрерывно-

образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.25 Непрерывна

я 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

(расписание 

см.в 

приложении

) 

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

(расписание 

см.в 

приложении) 

Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

(расписание 

см.в 

приложении) 

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

(расписание 

см.в 

приложении) 

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

(расписание 

см.в 

приложении) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

9.25 – 9.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непрерывно-

образовательная 

деятельность 

9.30 – 9.50 Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

(расписание 

см.в 

приложении) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(расписание см.в 

приложении) 

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

(расписание 

см.в 

приложении) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(расписание см.в 

приложении) 

Непрер

ывная 

образо

ватель

ная 

деятел

ьность 



(распи

сание 

см.в 

прило

жении

) 

Самостоятельная

, совместная 

деятельность 

детей 

9.50 - 10.00  Игры, самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

10.00 – 10.05  Второй завтрак 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

10.05 – 12.10 

 

Подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка, возвращение с прогулки 

Дневная прогулка:  

- познавательно-исследовательская деятельность 

- трудовая деятельность 

- подвижные игры,  речевые игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

12.10 -  Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). Гигиенические 

процедуры. 

Обед 

 13.00 - 15.00 ДНЕВНОЙ СОН 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

15.10 – 15.30 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ы
е 

ф
о

р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 с
 

д
ет

ьм
и

 

Подъем. Гимнастика после сна, воздушные, водные, гигиенические процедуры.  

15.30 – 16.00 Полдник 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

16.00 – 16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание)  

16.30 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 



17.00 – 18.00 Прогулка. Игровая, познавательно-исследовательская,  двигательная активность, 

общение 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с 

поставленными задачами,  планом работы 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

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) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

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.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2018 – 2019 уч. год 

Таблица 3.11. 

№ Период Тематическая неделя Итоговое мероприятие 

1.   День знаний Праздник  «День Знаний», праздничные линейки в школе (участие 

подгот. групп) 

2.   Мой детский сад* Концерт для сотрудников детского сада, конкурс 

поздравительных стенгазет «Мы поздравляем…», «День 

открытых дверей» 



3.   Осень  Праздник осени – «Осенины» 

Ярмарка поделок из природного материала, «Осенний кросс», 

выставка детского творчества, фотовыставки «Осенняя сказка» 

4.   Мой дом, мой город Семинар «Россия – многонациональное государство», 

презентации проектов, экскурсия к памятнику…, прогулки на 

плотинке 

5.   Здоровейка Спортивный праздник «Здоровейка», проект «Секреты здоровья 

нашей семьи» 

6.   Зима пришла Конкурс «Снеговиков», тематическое оформление участков, 

выставки детского творчества «Зимние забавы» 

7.   Новогодний Калейдоскоп Новогодние утренники, конкурс «Новогодних украшений», 

конкурс «Елочные игрушки» 

8.   В гостях у сказки* Театрализованное представление для малышей «Колобок», 

интеллектуальная викторина «У лукоморья» 

9.   Каникулы  

10.   Быть здоровыми хотим Малые олимпийские игры. Вечер развлечений «В гости к 

Айболиту» 

11.     

12.   День Защитника Отечества Спортивный праздник с участием родителей «Соревнования 

богатырей», выставка детского творчества, стенгазеты «Папа 

гордость моя!» 

13.   Международный Женский 

День 

Утренника «8 Марта», проект «Мама любит» 

14.   Знакомство с народной 

культурой* 

Фольклорный праздник, выставка детского творчества 

15.   Весна – красна  Конкурс чтецов, выставка детского творчества «Весенние 

мотивы» 

16.   Космос  Интеллектуальная викторина «Все о космосе», выставка детского 

творчества 

17.   Праздник мая – весны и 

труда, День Победы 

Субботники, беседы о патриотизме, акция «Голубь мира», 

Праздничный концерт «9 Мая» 

18.   Азбука безопасности* Праздник «Азбука безопасности» с участием инспектора ГИБДД, 

сотрудника МЧС, пожарная безопасность 

19.   Здравствуй лето! «Фокус – шоу», вечер развлечений «Планета детства», конкурс 



рисунков на асфальте «Солнечный день» 

20.   Я живу в России Интеллектуальная викторина «Моя страна Россия», выставка 

детского творчества, конкурс чтецов 

21.   Моя семья – мой род* Спортивный праздник «Наша дружная семья», фотовыставка 

«Самый лучший день» 

22.   Неделя добрых дел* «Калейдоскоп добрых дел», оформление стенгазет 

23.   День Нептуна Вечер развлечений «День Нептуна», выставка детского 

творчества «На дне морском» 

24.   Праздник Дружбы* Спортивная эстафета, выставка «Мой друг» 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды 

Таблица 3.12. 

Задачи 

 

Учет интеграции 

образовательных 

областей 

Центры развития, 

активности 

(наименование) 

Предметное                   

насыщение 

Физическое развитие детей 

Охранять жизни и укреплять здоровья 

детей, воспитывать потребности в 

здоровом образе жизни, развивать 

физических качеств и обеспечение 

нормального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья 

ребенка 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Центр двигательной 

активности 

 

 

 

Литературный центр 

 

Шар и воротца (набор) 

Мячи (разного 

размера) 

Кегли (набор) 

Обручи 

Скакалки 

Тексты произведений:  

1. В. Голявкин «Про 

Вовкину тренировку» 

2. Е.Ильин «Боксѐр», 

«Олимпиец» 

3. Зворыгина Е.В. Я 

играю! 

4. Прокофьев С. « Силач» 

Познавательное развитие детей 

Развивать мыслительную деятельность 

(овладение мыслительными  операциями, 

«Социально-

коммуникативное 

Центр сюжетно – 

ролевой игры 

Крупногабаритные 

деревянные напольные 



познавательными процессами и 

способностями).  

Формировать целостную картину мира в 

процессе  решения задач по осмыслению 

своего опыта.  

Формировать способности к активной 

умственной деятельности.  

Знакомить с родным языком.  

Ставить речи.  

Развивать  представления о себе, своем  

сущностном «Я».  

Осуществлять нравственное -

патриотическое  воспитание. 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Математический центр 

Центр 

конструирования 

Литературный центр 

Центр искусства 

 

конструкторы 

Наборы игрушек 

(транспорт и 

строительные машины, 

фигурки животных, 

людей и т.п.) 

Оборудование для 

рисования, лепки 

Предметы для 

сюжетно-ролевых игр 

Настольно-печатные 

игры 

Художественная 

литература 

 

Социально - коммуникативное развитие детей 

Приобщать детей к общечеловеческим 

ценностям 

Воспитывать уважение к малой родине. 

Знакомить с понятиями «мой город или 

поселок, село, деревня», «мой край», 

города, его достопримечательностями, 

яркими событиями из истории родного 

края. Закладывать интерес к участию в 

общегородских праздниках и событиях 

Воспитывать у детей ценность 

сотрудничества с другими детьми. 

Знакомить детей с правилами 

справедливого использования игрушек, 

оборудования и пр. и следить за их 

соблюдением. 

 «Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Центр искусства 

Театральный центр 

Центр 

конструирования 

Литературный центр 

Крупногабаритные 

деревянные напольные 

конструкторы 

Наборы игрушек 

(транспорт и 

строительные машины, 

фигурки животных, 

людей и т.п.) 

Оборудование для 

рисования, лепки 

Предметы для 

сюжетно-ролевых игр 

Настольно-печатные 

игры 

Художественная 

литература 

Художественно - эстетическое развитие детей 

Способствовать обогащению детей «Социально- Театральный центр Оборудование для 



эстетическими впечатлениями. 

Помогать детям замечать эстетические 

признаки окружающих объектов, учить 

сравнивать их. 

Удовлетворять потребности детей в 

творческом самовыражении. 

Высоко оценивать инициативность и 

самостоятельность в воплощении 

художественного замысла 

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

 «Физическое 

развитие» 

Центр 

конструирования 

Литературный центр 

Центр искусства 

рисования, лепки 

Музыкальные 

инструменты 

Художественная 

литература 

Настольно-печатные 

игры 

 

Речевое развитие детей 

Развивать мыслительную деятельность 

(овладение мыслительными  операциями, 

познавательными процессами и 

способностями).  

Формировать целостную картину мира в 

процессе  решения задач по осмыслению 

своего опыта.  

Формировать способности к активной 

умственной деятельности.  

Знакомить с родным языком.  

Ставить речи.  

Развивать  представления о себе, своем  

сущностном «Я».  

Осуществлять нравственное  - 

патриотическое  воспитание. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Центр сюжетно – 

ролевой игры 

Математический центр 

Центр 

конструирования 

Литературный центр 

Центр искусства 

 

Крупногабаритные 

деревянные напольные 

конструкторы 

Наборы игрушек 

(транспорт и 

строительные машины, 

фигурки животных, 

людей и т.п.) 

Оборудование для 

рисования, лепки 

Предметы для 

сюжетно-ролевых игр 

Настольно-печатные 

игры 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

Индивидуальные особенности детей группы 

Таблица 1. 
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Акшонин 

Константин 
норм I высокий норм норм норм машинки - 

Батяева Ксения норм I норм высокий норм норм рисовать - 

Бердышева 

Алина 
норм I средний норм норм норм рисовать - 

Берлинских 

Марьяна 
норм I средний высокий норм норм куклы - 

Азмуков Артур норм I средний      норм норм норм машинки - 

Викулова Алена норм I высокий высокий норм норм рисовать - 

Гараев 

Александр 
норм I высокий высокий норм норм рисовать - 

Долгушин 

Дмитрий 
норм I норм норм норм норм конструктор - 

Дорохина Анна норм I норм высокий норм норм рисовать - 

Еремкина 

Юстина 
норм I средний норм норм норм рисовать - 

Исмаим Моисей норм I норм норм норм норм машинки - 

Коновалов 

Владислав 
норм I средний средний норм норм конструктор - 

Коновалов 

Тимофей  
норм I норм норм норм норм рисовать - 

Кулькова 

Виктория 
норм I норм норм норм норм игрушки - 

Назаров Ярослав норм I средний норм не спит норм - - 

Макаров 

Максим 
норм I норм норм норм норм игрушки - 

Посохова 

Виктория 
норм I средний норм норм норм рисовать - 

Потемкин Егор норм I норм высокий норм норм конструктор - 

Размыслова 

Дарья 
норм I средний норм норм норм рисовать - 

Решетникова 

Дана 
норм I средний норм норм норм рисовать - 

Сливка София норм I норм высокий норм норм рисовать - 

Стелюкова 

Арина 
норм I средний норм норм норм игрушки - 

Таскаева Дарья норм I средний норм норм норм игрушки - 

Тихонов Артур норм I норм норм не спит норм конструктор - 



Чебыкин 

Тимофей 
норм I норм высокий норм норм игрушки - 

Яковлев Юрий норм I норм норм норм норм конструктор - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


