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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана: 

- в соответствии с Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования (далее – ООП ДО) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего вида   № 20 

«Золотой петушок» (далее -МАДОУ);  

- в соответствии с требованием Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), далее - ПООП (рамочная). 

 Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания 

детей 6-7лет (подготовительная группа) в ДОУ.  

В рабочей программе раскрывается общая модель образовательного процесса, в 

которой учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста, определена структура и наполнение содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно -пространственной и 

развивающей образовательной  среды, выступают в качестве модулей, из которых создана 

данная ООП ДО. 

Модульный характер представления, содержания образования в рабочей 

программе, способствует ее конструированию на материалах выбранных участниками 

образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования (примерной и парциальных). 

1.1 Цель и задачи образовательной деятельности с детьми седьмого года жизни 

Образовательная деятельность с детьми 7-го года жизни направлена на: 

- создание условий развития ребенка старшего дошкольного возраста, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе общения с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей младшего дошкольного 

возраста. 

Цели образовательной деятельности достигаются через решение поставленных 

образовательных задач с учетом обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Для достижения целей образовательной деятельности первостепенное значение 

имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения; 

- построение образовательного процесса на адекватных старшему дошкольному 

возрасту,  формах работы с детьми. 

 

             Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основными 

принципами: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями 

- реализация образовательной деятельности в формах, специфических для детей; 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

Задачи образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональ-

ности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа. 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

5. Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных 

национальностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к народным 

традициям, обогащение нравственного опыта ребенка. 

6. 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 краю. 

7. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города, 

родного края и эмоционально откликаться на нее. 
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8. 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. 

9. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных стран и этносов. 

10. 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). 

11. 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. 

12.  Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально 

опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на дороге, в транспорте. 

 

Задачи содержательных блоков  

Моя семья 

1.Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

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

любви и уважения к членам семьи. 

  Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 

флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, 

горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города. 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 
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6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

 

1.2  Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми 

седьмого года жизни 

 обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество педагогов младшей группы с семьями дошкольников; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность образования – содержания, условий, методов возрасту и 

особенностям развития детей младшего дошкольного возраста; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей группы. 

 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

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» 



6 

 

(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.  

 

  Концептуальную основу образовательной деятельности составляют несколько 

педагогических концепций и теорий: 
1. Теория амплификации развития (автор А.В.Запорожец). Это программа 

обогащенного развития детей, обеспечивающая единый процесс социализации-

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

2. Педагогическая концепция целостного развития ребенка как субъекта детских 

видов деятельности (автор М.В. Крулехт). 

 Предполагается освоение ребенком позиции субъекта в естественных для дошкольника 

видах деятельности (игре, общении с взрослыми и сверстниками, экспериментировании, в 

художественно-продуктивных видах деятельности). 

Образовательная деятельность в младшей  группе ориентирована на девиз: «Чувствовать - 

Познавать – Творить» определяет три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 

определяют содержание образовательной деятельности, придавая ей целостность и 

единую направленность. 

 Линия чувств определена в образовательной деятельности как направление 

эмоционального развития дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное 

состояние в рефренных для него группах общения со взрослыми и сверстниками, а также 

гармонию с предметным миром. Ставит задачу развития у детей на основе разного 

образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения к окружающему миру 

(природе, детям и т.д.) 

 Линия познания основывается на характерном для дошкольника чувстве удивления и 

восхищения миром. Задача образовательной деятельности – способствовать 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи детей. 

В единстве с развитием познания и чувств осуществляется реализация  линии творчества. 

Задача образовательной деятельности – пробудить творческую активность детей, 

стимулировать воображение, желание включиться в творческую деятельность. 

Все содержание образовательной деятельности сконцентрировано на ребенке, создании 

ему эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития его 

индивидуальности, позитивных качеств личности как в детском саду так и дома. 

Только при условии тесного взаимодействия с семьей, преемственности дошкольного 

общественного и семейного воспитания и образования возможна реализация целей и задач 

образовательной деятельности. Совместные мероприятия, организация родительских 

клубов общения способствуют установлению доверительных отношений с родителями, 

что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса и 

повышение его качества. 

Такие концептуальные основы образования и решение задач образовательной 

деятельности обеспечивают создание каждому дошкольнику условий для наиболее 

полного раскрытия его возможностей и способностей. 
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Значимые для осуществления образовательной деятельности характеристики, в том 

числе характеристики развития детей 7-го года жизни /подготовительной к школе 

группы общеразвивающей направленности/ 

Возрастная характеристика детей 7-го года жизни 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего 

физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - 

одна из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что 

важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен 

выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно 

реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным 

показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра 

и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно 

игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре 

становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. 

Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра 

делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и 

другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В продуктивных 

деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники 

могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, 

становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность 

самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны 

создавать красивое. Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи 

годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают 

вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 

монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить 

свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт 

в связном повествовании. Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым 

условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети 

могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более 

чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, 

проявлять сочувствие. Основной задачей образовательной работы в подготовительной 

группе продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных 

способностей. 

Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании, 

изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, 

элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями 

действительности (математика, экология, пространственные отношения, логика), в 

повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов 

способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. Основными средствами, 

определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные модели. 

Происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во 

внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два 

последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и по собственному 

замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае моделирование 

выступает в функции планирования деятельности, возможность построения модели и ее 

особенности свидетельствуют о степени сформированное внутренних, идеальных форм 
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моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка. 

Продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку 

выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие 

творческие задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, 

направленные на развитие воображения. Что касается форм и основных направлений 

работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей 

группе. К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. 

Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и 

образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Характеристика детей подготовительнойгруппы 

В подготовительной группе № 10 на начало учебного года 24 человека, из них: 13 

мальчиков и 11 девочек.  

1.3 Планируемые  результаты образовательной деятельности 

 

Целевые 

ориентиры 

Конкретизация целевых ориентиров 

с учетом возраста детей 7-го года 

жизни (обязательная часть) 

с учетом части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Ребѐнок владеет 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности.  

самостоятельно применяет 

усвоенные способы деятельности, в 

зависимости от ситуации изменяет 

способы решения задач  

ориентирован на 

сотрудничество, 

дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, 

способен участвовать в 

общих делах, совместных 

действиях, деятельности с 

другими детьми и 

взрослыми 

способен предложить собственный 

замысел и воплотить в рисунке, 

постройке, рассказе 

способен понимать 

состояния и поступки 

других людей, выбирать 

адекватные способы 

поведения в социальной 

ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с 

окружающими 

самостоятельно выполняет 

культурно-гигиенические навыки и 

соблюдает правила ЗОЖ 

признает здоровье как 

наиважнейшую ценность 

человеческого бытия, 

проявляет готовность 

заботиться о своем здоровье 

и здоровье окружающих, 

соблюдать правила 

проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной 

деятельности  

инициирует общение и совместную 
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с взрослыми   и сверстниками 

деятельность 

безопасности 

жизнедеятельности, 

самостоятельно и 

эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением 

здоровья в рамках 

адекватной возрасту 

жизнедеятельности и 

общении 

организует сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские 

игры 

имеет сформированные 

представления о здоровом образе 

жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, 

о рациональном питании, о 

значении двигательной активности 

в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье) 

проявляет позицию 

защитника природы 

родного края. 

Ребѐнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликт.  

эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей 

обладает установкой на 

толерантность, 

способностью мириться, 

уживаться с тем, что 

является отличным, 

непохожим, непривычным 

(например, с чужим 

мнением, с человеком, 

имеющим недостатки 

физического развития, с 

людьми других 

национальностей и др.);  

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, 

мир природы 

с удовольствием 

рассказывает о своих 

друзьях других этносов, 

высказывает желание 

расширять круг 

межэтнического общения 

активно пользуется вербальными 

и невербальными средствами 

общения, конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

знает некоторые способы 

налаживания 

межэтнического общения с 

детьми других этносов и 

использует их при решении 

проблемно-игровых и 

реальных ситуаций 

взаимодействия 

договаривается, обменивается 

предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве, 

способен изменять стиль общения 

со взрослым и сверстником в 

зависимости от ситуации 

обладает чувством 

разумной осторожности, 

выполняет выработанные 

обществом правила 

поведения (на дороге, в 

природе, в социальной 

действительности) 

самостоятельно ухаживает за 

одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем вид 

способен чувствовать 

прекрасное, воспринимать 

красоту окружающего мира 
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 (людей, природы), 

искусства, литературного 

народного, музыкального 

творчества 

ответственно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы 

проявляет эмоциональную 

отзывчивость при участии в 

социально значимых делах, 

событиях (переживает 

эмоции, связанные с 

событиями военных лет и 

подвигами горожан, стре-

мится выразить позитивное 

отношение к пожилым 

жителям города и др.)  

проявляет трудолюбие в работе на 

участке детского сада 

отражает свои впечатления 

о малой родине 

впредпочитаемой де-

ятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает 

образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.) 

может планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр  

охотно участвует в общих 

делах социально-

гуманистической 

направленности (в 

подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю» и пр. 

соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и 

в транспорте, дорожного движения 

выражает желание в 

будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину 

от врагов, стараться решить 

некоторые социальные 

проблемы 

проявляет начала 

социальной активности: 

охотно участвует в со-

циально значимых 

событиях, переживает 

эмоции, связанные с со-

бытиями военных лет и 

подвигами горожан 

(сельчан), стремится 

выразить позитивное 

отношение к пожилым 

жителям города, 

достижениям горожан 

(сельчан); 

 стремится налаживать 

бесконфликтные отношения 
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с детьми других этносов, с 

желанием участвует в 

разных видах деятельности 

с ними 

положительно 

высказывается о 

представителях разных 

этносов, толерантно 

относится к детям других 

национальностей 

ярко переживает эсте-

тические чувства при 

восприятии объектов 

родной природы, 

высказывает эстетические 

суждения, эмоционально 

«заражает» сверстников 

Ребѐнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам  

развертывает разнообразные 

сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), 

свободнокомбинируя события и 

персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой 

легкостью развертывает сюжет 

через роли (ролевые 

взаимодействия) и через 

режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в 

чисто речевом  

повествовательном  плане;  

может быть инициатором игры-

фантазирования со сверстником 

обладает креативностью, 

способностью к созданию 

нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску 

разных способов решения 

одной и той же задачи 

легко находит смысловое место в 

игре сверстников, подхватывает и 

развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры 

обладает способностью 

выйти за пределы 

исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее 

преобразования создать 

новый, оригинальный 

продукт 

 

владеет большим арсеналом игр 

с правилами разного типа: на 

удачу, на ловкость, на 

умственную компетенцию 

стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при 

выигрыше и проигрыше 

контролирует свои действия и 

действия партнеров 

часто использует разные виды 

жребия (считалка, предметный) 

при разрешении конфликтов 

может придумать правила для 

игры с незнакомым материалом 

или варианты правил в знакомых 

играх 



12 

 

самостоятельно отбирает или 

придумывает разнообразные 

сюжеты игр  

придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации 

находит новую трактовку роли и 

исполняет ее 

может моделировать предметно-

игровую среду 

понимает образный строй 

спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и 

оформление постановки 

различает и называет специальные 

виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их 

назначение 

понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской 

помощи»  

различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра» 

знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе 

(бережное отношения к 

окружающей природе) 

Ребѐнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребѐнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  

общается с взрослым и 

сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку 

ребенок понимает значение 

эмоциональной окраски 

слова, его значения в 

процессе общения, а также 

то, как влияют 

отрицательные эмоции, 

речевые высказывания на 

состояние самого человека 

и других людей 

способен общаться с людьми 

разных категорий (сверстниками 

и взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми 

и   незнакомыми людьми) 

владеет диалогической речью; в 

разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь 

рассказывает о собственном 

замысле, используя 

описательный рассказ о 

собственном способе решения 

проблемы, используя форму    

повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения 

владеет  основными 

нормами регулирующих 

устную речь 
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действия 

владеет элементарными формами 

речи рассуждения и использует 

их для планирования 

деятельности, доказательства,   

объяснения  

употребляет образные 

слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы;  наиболее 

подходящие по смыслу 

слов при обозначении 

предметов, действий, 

качеств 
отгадывает  описательные  и  

метафорические загадки, 

доказывая правильность отгадки 

(эта загадка о зайце, потому что...) 

в беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою 

точку зрения  

понимает образные 

выражения в загадках, 

пословицах, поговорках 

народов Урала 

владеет навыками театральной 

культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в 

театре 

проявляет чувство гордости 

от осознания 

принадлежности к 

носителям традиций и 

культуры своего края участвует в творческих группах по 

созданию спектаклей («режиссеры 

«актеры», «костюмеры», 

«оформители» и т. д.) 

пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные 

произведения; составляет по плану 

и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин 

с фабульным развитием действия 

употребляет в речи синонимы, 

антонимы, сложные предложения 

разных видов 

различает понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение»  

называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги 

в словах 

находит в предложении слова с 

заданным звуком, определяет место 

звука в слове 

У ребѐнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими.  

уровень развития физических 

качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым 

нормативам 

ребенок проявляет 

элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет 

простые варианты из 

освоенных физических 

упражнений и игр, через 

движения передает 

своеобразие конкретного 

образа, стремится к 

неповторимости, 

индивидуальности в своих 

движениях 

Двигательная активность 

соответствует возрастным 

нормативам 

выполняет правильно все виды способен придумывать 
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основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); может 

прыгать на мягкое покрытие с 

высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 

см, с разбега - 180 см; в высоту с 

разбега - не менее 50 см; прыгать 

через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

композицию образно-

пластического этюда по 

заданному сюжету, внося в 

нее (импровизационно) 

собственные детали и 

оригинальные «штрихи» 

воплощения образа 

может перебрасывать набивные 

мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных 

положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы 

в движущуюся цель 

использует в 

самостоятельной 

деятельности, организует 

совместно с детьми  

разнообразные по 

содержанию подвижные 

игры народов Урала, 

способствующие развитию 

психофизических качеств, 

координации движений 

умеет перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-

второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения 

проявляет интерес к 

подвижным и спортивным, 

народным играм 

традиционным для Урала 

 

следит за правильной осанкой понимает значение 

укрепления здоровья и 

безопасного поведения 

ходит на лыжах переменным 

скользящим шагом на расстояние, 

принимается на горку и спускается 

с нее, тормозит при спуске 

с удовольствием делится 

своими знаниями об 

основных способах 

обеспечения и укрепления 

доступными средствами 

физического здоровья в 

природных, климатических 

условиях конкретного места 

проживания, Среднего 

Урала 

выполняет физические упражнения 

из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной 

инструкции 

участвует в играх с элементами 

спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол,  хоккей, 

настольный теннис) 

Ребѐнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умеет работать по правилу и 

образцу 

владеет основами 

безопасного поведения: 

знает, как позвать на 

помощь, обратиться за 

помощью к взрослому  

умеет слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную 

информацию 

способен сосредоточенно 

действовать в течение 15-20 минут 

избегает контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице 
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может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

поведение регулируется 

требованиями взрослых    и 

первичными ценностными 

ориентациями 

различает некоторые 

съедобные и ядовитые 

грибы, ягоды, травы, 

проявляет осторожность 

при встрече с незнакомыми 

животными 

способен планировать свои 

действия для достижения 

конкретной цели 

соблюдет правила 

дорожного движения; 

поведения в транспорте 

соблюдает правила поведения на 

улице, в общественных местах  

планирует игровую 

деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания 

сюжета и организации игровой 

обстановки 

объясняет сверстникам правила 

новой настольно-печатной игры 

в дидактических играх 

договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером 

усвоил основные культурно-

гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, поласкает рот после 

еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за 

своим внешним видом, быстро 

раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви) 

 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, 

задаѐт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает 

задает вопросы взрослому, 

интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности  

проявляет познавательную 

активность, способность и 

готовность расширять 

собственный опыт за счет 

удовлетворения 

потребности в новых 

знаниях, переживать 

радость открытия нового 

в процессе экспериментирования 

даѐт советы 

умение использовать 

разнообразные источники 

получения информации для 

удовлетворения интересов, 

получения знаний и 

содержательного общения 

проявляет интерес к странам мира 

и России, ее общественном 

устройстве 

проявляет интерес к малой 

родине, родному краю, их 

истории, необычным 
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начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живѐт; 

знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.; ребѐнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности  

памятникам, зданиям  

при затруднениях обращается за 

помощью к взрослому 

проявляет интерес к 

событиям настоящего и 

прошлого родного края 

имеет представление о себе, своей 

семье (состав, родственные 

отношения, распределение 

обязанностей, семейные традиции) 

проявляет интерес к 

национальному 

разнообразию людей своего 

края, стремление к 

знакомству с их культурой 

имеет представление о родном 

крае, его 

особенностях 

активно включается в 

проектную деятельность, 

самостоятельное 

исследование, детское 

коллекционирование, 

создание мини-музеев, 

связанных с прошлым и 

настоящим родного края 

имеет представление о РФ, 

культурных ценностях 

проявляет 

самостоятельность, 

способность без помощи 

взрослого решать 

адекватные возрасту 

задачи, находить  способы и 

средства реализации 

собственного замысла на 

материале народной 

культуры 

имеет представление о планете 

Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, 

африканские, азиатские и др.), 

населении и своеобразии природы 

планеты 

самостоятельно может 

рассказать о малой родине, 

родном крае (их досто-

примечательностях, 

природных особенностях, 

выдающихся людях), 

использует народный 

фольклор, песни, народные 

игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, 

общении с другими детьми 

и взрослыми 

имеет представление о различных 

видах труда 

обладает начальными 

знаниями о себе, об 

истории своей семьи, ее 

родословной 

определяет свое место в 

ближайшем социуме 

обладает начальными 

знаниями об истории 

образования родного города 

имеет представления о составе 

чисел до десяти из двух меньших 

обладает начальными 

знаниями о богатствах недр 

Урала (полезных 

ископаемых, камнях 

самоцветах) 

овладевает представлениями о 

закономерностях образования 

обладает начальными 

знаниями о природно-
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чисел числового ряда климатических зонах Урала 

(на севере - тундра, тайга, 

на Юге Урала – степи), о 

животном и растительном 

мире 

представляет в уме целостный 

образ предмета 

обладает начальными 

знаниями о том, что на 

Урале живут люди разных 

национальностей 

способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением  

обладает начальными 

знаниями о том, как люди 

заботятся о красоте и 

чистоте своего города 

способен создавать различные 

конструкции одного и того же 

объекта 

обладает начальными 

знаниями о том, что 

уральцы внесли большой 

вклад в победу нашей 

страны над фашистами во 

время Великой 

Отечественной войны 

может создавать модели из 

пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции 

обладает начальными 

знаниями о промыслах и 

ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское 

литье, ограды и решетки 

города Екатеринбурга; 

уральская роспись на 

бересте, металле, 

керамической посуде) 

самостоятельно объединяет 

различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть 

предметов) 

Знаетназвание и герб своего 

города (поселка, села), реки 

(водоема), главной 

площади, местах отдыха;  

 

устанавливает связи и отношения 

между целым множеством и 

различными его частями (частью); 

находит части целого множества и 

целое по известным частям  

знает фамилии уральских 

писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, 

Д.Н Мамин-Сибиряк) 

считает до 10 и дальше 

(количественный, порядковый счет 

в пределах 20) 

знает другие близлежащие 

населенные пункты и 

крупные города Урала 

называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в 

пределах 10) 

знает, что Урал – часть 

России, Екатеринбург - 

главный город 

Свердловской области 

соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов 

активен в стремлении к 

познанию разных видов 

трудовой деятельности 

взрослых и отражению 

своих представлений в изо-

составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и 
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арифметическими знаками (+, —, 

=); понимает зависимость между 

величиной меры и числом 

(результатом измерения). Умеет 

делить предметы (фигуры) на 

несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его 

часть 

бразительной и игровой 

деятельности, сюжетно-

ролевых играх; использует 

представления о трудовых 

процессах взрослых для 

организации собственной 

трудовой деятельности 

различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения 

с удовольствием участвует 

в разных видах 

деятельности на материале 

народной культуры, в том 

числе проектах, детском 

книгоиздательстве и офор-

млении выставок по 

этнической проблематике 

измеряет длину предметов, отрезки 

прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью 

условных мер 

различает, называет: отрезок, угол, 

круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб; 

проводит их сравнение 

проявляет интерес к 

технико-технологической, 

информационной среде, 

основных источниках, 

способах поиска и передачи 

информации 

ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение 

и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми 

обозначениями  

интересуется изучением 

природного мира, 

высказывает догадки, 

размышляет о причинах 

природных явлений, 

организует и осуществляет 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствии с собственными 

замыслам 

умеет определять временные 

отношения (день - неделя - месяц); 

время по часам с точностью до 1 

часа. 

увлечен познанием приро-

ды родного края, 

открытием ее законов, 

интересуется 

познавательной ли-

тературой, ищет ответы на 

вопросы, увлекается 

коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает 

сверстников в интересную 

познавательную 

деятельность 

знает состав чисел первого десятка 

(из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух 

меньших 

умеет получать каждое число 

первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в 

ряду 

знает монеты достоинством 10 

копеек; 1, 2, 5, 10 рублей 

знает название текущего месяца 

года; последовательность всех дней 

недели, времен года 

имеет разнообразные впечатления о 

предметах окружающего мира 
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выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной 

задачей 

имеет представление о родном крае; 

его достопримечательностях 

знает герб, флаг, гимн России  

называет главный город страны 

имеет представления о школе, 

библиотеке 

знает некоторых представителей 

животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые) 

знает характерные признаки времен 

года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, 

животных, растений 

знает правила поведения в природе 

и соблюдает их 

устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями 

 Изобразительная деятельность 

различает виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство 

проявляет интерес к 

произведениям 

поэтического и 

музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного 

искусства Урала, 

художественных 

произведений уральских 

авторов для детей 

называет основные выразительные 

средства произведений искусства 

создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных 

произведений  

использует разные материалы и 

способы создания изображения 

воссоздает в собственной 

изобразительно-творческой 

деятельности сюжетов 

произведений уральских 

писателей, народных 

сказок, сказов 

лепит различные предметы, 

передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и 

более изображений 

выполняет декоративные 

композиции способами налепа и 

рельефа 

ребенок самостоятельно 

применяет изобразительные 

умения и изобразительные 

средства для передачи 

колорита изделий 

уральских мастеров на 

основе материалов и техник 

художественно-

изобразительной 

деятельности, 

расписывает вылепленные изделия 

по мотивам народного искусства 

создает изображения различных 

предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания  

создает сюжетные и декоративные 
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композиции традиционных для 

Среднего Урала. 

Музыкальная деятельность 

узнает мелодию Государственного 

гимна РФ  

способен ритмично и 

выразительно двигаться в 

русских народных танцах, 

хороводах, проявляя 

творчество, 

самостоятельность, может 

передать музыкально-

игровой образ, способен 

организовывать русские 

народные музыкальные 

игры 

определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) 

и инструмент, на котором оно 

исполняется 

определяет общее настроение, 

характер музыкального 

произведения 

различает части музыкального 

произведения (вступление, 

заключение, запев, припев) 

способен импровизировать 

и выбирать средства для 

самовыражения, 

включаться в различные 

формы (в хороводах, играх, 

календарно-обрядовых, 

народных праздниках) 

коллективного 

музыкального творчества, 

связанного с жизнью 

уральского региона 

может петь песни в удобном 

диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание) 

может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и 

без него  

умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; 

передавать несложный: 

музыкальный ритмический рисунок 

проявляет чувство 

восхищения результатами 

культурного творчества 

представителей своей и 

других культур (музыка, 

танцы, песни, литературные 

произведения, 

национальный костюм, 

предметы декоративно-

прикладного искусства и 

др.) 

умеет выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг)   

инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах 

проявляет интерес к 

художественно-

эстетической стороне 

жизни человека на Урале в 

прошлом и настоящем 

 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО и ПООП (рамочной).  

 Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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- оптимизации работы с группой детей.  

- Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и само ценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений 

деятельности дошкольника;  

- учитывает представленные в РП целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

         Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

ООП ДОпредусмотрены инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития детей.  

Педагогические наблюдения фиксируются в "Картах развития детей от 3 до 7 лет", 

а также в "Дневнике педагогических наблюдений"- М.: Издательство "Национальное 

образование", 2016.  

Карты используются при организации развивающего оценивания 

предусмотренного Примерной основной образовательной программой для наблюдения за 

индивидуальным развитием каждого ребенка. 

Карты развития представляют собой комплекты бланков для фиксирования 

результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными 

возрастными периодами их первого проявления. Перечень структурирован по пяти 

образовательным областям развития: социально-коммуникативному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому - сопровождается  удобной системой 

навигации.  

Дневник педагогических наблюдений предназначен для регулярного 

документирования педагогических наблюдений за детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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3)   ориентирует   систему  дошкольного   образования   на   поддержку  

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;   

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

 

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

2.1 Режим и распорядок дня 

 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (группы общеразвивающей 

направленности 10,5 - часовое пребывание детей) и 5-дневной рабочей недели, исключая 

праздничные и выходные дни  

Общий объѐм образовательной нагрузки (как совместной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольной образовательной организацией самостоятельно с 

учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

- направленности групп (общеразвивающей направленности);  

-специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса.  

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях, регулируется локальными актами, 

разработанными в ДОУ, принятыми на Совете педагогов и согласованными с Советом 

родителей. К ним относятся следующие:  

Календарный учебный график регулирует периоды реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и каникулярные дни. В 

соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – недельные 

каникулы. В дни летних каникул педагогические работники детского сада организуют 

спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и 

другие мероприятия; а также увеличивается продолжительность прогулок (ООПДО). 

Распорядок (режим дня) представляет собой чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими основаниями.  

Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального 

заказа родителей, вида дошкольной образовательной организации и режима еѐ работы.  
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Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и 

обеспечить комфортность пребывания детей в условиях учреждения, а так же сохранить 

физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства 

защищенности и стабильности.  

Примерный режим дня для подготовительной группы разработан на общей основе:  

-ориентации на возрастные, физические и психические особенности и возможности 

ребенка для своевременного и полноценного детского развития;  

 -учета определенных индивидуальных особенностей детей;  

- ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка);  

- строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения достаточного 

количества времени для сна и прогулки;  

- учета пребывания детей в помещении и на улице 

-целесообразного соотношения между организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей для обеспечения права ребенка на 

самостоятельную деятельность.  

 При составлении и организации режима дня педагогические работники 

образовательной организации учитывают обязательные повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты. К ним относятся: время приема пищи, укладывание на дневной сон, общая 

длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе. Остальные компоненты режима 

могут меняться.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшего возраста и 

способствует их гармоничному развитию.  

 

Режим дня детей в группах общеразвивающей направленностис учетом задач 

образовательной деятельности в режимных моментах и возрастных, 

индивидуальных особенностей детей  

(ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.). Холодный период /сентябрь-май/ 

Режимный 

момент 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Возраст детей 

 /Время/ 

Длительность 

7-й год жизни 

Утренний прием 

детей, игры, 

общение 

Обеспечение постепенного вхождения ребенку в 

жизнь детского сада; создание спокойного 

психологически комфортного настроя для каждого 

ребенка; способствовать укреплению интимно-

личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию у детей 

чувства общности.  

Игры (дидактические, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, игры малой подвижности), 

самообслуживание или бытовой труд и др. 

общение детей по интересам. Беседы с детьми. 

Наблюдения, труд. Работа с портфолио. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая): физиологическая активизация 

организма ребенка. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

7.15-8.20 

(Вт,Пт) 

65 мин 

7.15-8.28 

(Пн.Ср.Чт) 

73 мин 

Утренняя 

гимнастика  

Физическая активность. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, 

гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение. 

08.20-08.32 

08.28-08.40 

 12 мин. 
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КГП/подготовка к 

приему пищи.  

 

 

Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Самообслуживание. Умывание прохладной водой. 

Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. 

Формирование культуры еды. Самообслуживание. 

(соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные 

формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

08.32-08.50 

 

28 мин. 

Самостоятельная  

деятельность 

детей. 

Групповой, 

утренний сбор. 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 

интересам. 

Мотивация к образовательной деятельности. 

Проблемные, игровые, образовательные ситуации. 

Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Совместное планирование 

образовательной деятельности на день (неделю). 

08.50-09.00 

10 мин. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

(общая 

длительность, 

включая перерыв) 

(физминутка 1-3 

минуты) 

Специально организованная 

непрерывная образовательная деятельность 

(НОД), осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

Обучение, воспитание и развитие детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

09.00 – 10.50 

 

 

  1 час 30 мин. 

Перерыв между 

периодами НОД 

не менее 10 мин.  

Динамическая пауза. Двигательная, игровая активность. 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного 

напряжения. Физические упражнения и малоподвижные игры. 

Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 

Музыкальное сопровождение. Второй завтрак 

Подготовка к 

приему пищи. 

Второй завтрак 

Формирование культуры еды. Самообслуживание. 

(соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). 

 10.00 – 10.10 

 10 мин. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания, раздевания (уход за одеждой и обувью). 

Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных 

детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Укрепление 

здоровья детей и оптимизация двигательной 

активности. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

подвижные дидактические игры; подвижные игры 

с правилами; игровые упражнения; соревнования; 

народные игры, пробежки; самодеятельные игры 

детей. 

 10.40/11.25 – 

12.40 
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Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей к окружающей 

действительности. Развитие познавательных 

интересов детей. Целевые прогулки, экскурсии, 

близкие прогулки за пределы д/с, познавательные 

беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Индивидуальная работа с детьми. Самодеятельные 

игры детей по интересам. 

Игры с выносным материалом. 

КГП/подготовка к 

приему пищи. 

Обед. Подготовка 

ко сну. 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи. Формирование культуры еды. 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Формы этикета.  

Формирование (соблюдение) гигиенических 

навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой 

на сон). 

12.30 -13.00 

 30 мин. 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

 13.00 – 15.00 

  2 часа  

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Гимнастика пробуждения «ленивая» гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное 

слово. 

  15.00 – 15.20 

20 мин. 

КГП/подготовка к 

приему пищи. 

Полдник. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом 

 15.20 – 15.40 

 

 20 мин. 

Игры, общение 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам и 

выбору детей  

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах образовательной 

деятельности. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме 

дня, интересам детей. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа на основе ИОМ. 

Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной и 

познавательной литературы, прослушивание 

 15.40 – 16.00 

 20 мин. 
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аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). 

Сюжетно-ролевые игры. Мастерские. 

Экспериментирование. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам)/ 

самостоятельная 

деятельность 

детей  

Обучение, воспитание и развитие детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. 

 16.00 – 16.30 

 30 мин. 

Итоговый сбор. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка.  

Уход детей домой 

Совместное с педагогом подведение итогов дня 

(недели) детьми. Минутки рефлексии. 

Самооценка, самоанализ, самоконтроль. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), 

мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Укрепление здоровья 

детей и совершенствование основных видов 

движений. Коллекционирование. Реализация 

проектов. Решение ситуативных задач. 

Конструирование. 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

 16.30-17.45  

 1 час 15мин. 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП ДО) в 

течении всего времени пребывания детей в МАДОУ 

7.15-17.45 

10,5 часов 

Длительность времени на самостоятельную деятельность не менее –  

3 часов в течение дня.  

Длительность времени на прогулку – не менее 3-3,5 часов в течение дня. 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников 6-7лет группы  

№ 9"Солнечная" в МАДОУ - детский сад №20 холодный (образовательный) период 

(сентябрь – май) 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня –перед уходом детей домой.  

Во время прогулки с детьми организуются игры и физические упражнения. 

Подвижные игры малой подвижности проводятся в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения дошкольного учреждения.  

В детском саду возможно сокращение дневной прогулки или еѐ организация в 

функциональных помещениях (физкультурный зал) из-за климатических условий: 

сильного дождя, ветра и низкой температуры. При температуре воздуха ниже –15С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 1час45мин.  отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 
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Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 ч.  

Таким образом, существующий в детском саду режим дня предусматривает:  

-чѐткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

ребенка;  

-опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном 

определении времени жизнедеятельности детей;  

-выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи;  

-наличие целесообразного соотношения совместной и самостоятельной детской 

деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема 

образовательной нагрузки на ребенка. 

 

2.2 Особенности взаимодействия с детьми седьмого года жизни 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
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признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3 Взаимодействие с родителями воспитанников группы 

 

Основная задача: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования детей, охраны 

их здоровья. 

Одним из важных условий реализации задач образовательной деятельности, 

является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – 

активные участники образовательного  процесса. 

Взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов 

образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправие субъектов 

подразумевает: 

- открытость к взаимодействию; 

- возможность запросить, и получить информацию; 

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с 

целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного образовательного 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. 

 Одним из важных принципов образовательной деятельности является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс. При этом сам педагог определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

  

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников группы 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста. 

 2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  
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 3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

 5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и педагогов в оказании помощи и поддержки ребенку; 

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение 

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким 

людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада 

является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и 

обучении детей. 

 

Формы взаимодействия с семьей 

- коллективные: родительское собрание (группы), групповые консультации; 

- индивидуальные: беседы, консультации,анкетирование; 

-наглядно-информационные: стенды, ширмы, папки-передвижки, выставки 

методической литературы. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства,, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, 

конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Интерактивные формы взаимодействия 

Информационно-аналитические:  

Информация на стендах группы, сайте ДОО, фотогазеты, фоторепортаж, слайд шоу, 

видеофильмы, анкетирование, опросы, интервью, выставки детских работ, сочинение, эссе 

родителей, встречи-знакомства.  

Досуговые: 

Праздник, развлечение, досуг, участие в выставках, походы, соревнования, конкурсы. 

Познавательные:  

Устный журнал, педагогическая гостиная, семейный клуб, решение педагогических 

ситуаций, открытые просмотры, тренинги, памятки, буклеты, переписка педагогов и 

родителей, медиатека. 

Формы сотрудничества: 
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Проектная деятельность, акция, творческие задания, веде, игровое моделирование, 

обсуждение материалов видеозаписей из жизни детей, совместные творческие мастерские, 

совместные творческие проекты, совместные прогулки и экскурсии, портфолио ребенка, 

карты наблюдения за развитием ребенка. 

 

Педагогическая поддержка 
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-

личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями 

«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть 

достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности 

ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором 

помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной 

деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его 

инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким 

я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс― 

и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем 

пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы 

позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными 

на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай 

мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву „а―», «Придумай задачи про 

конфеты (игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка 

к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 

возможностях познавательного развития будущего школьника информационные 

бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка 

запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все 

мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, 

народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному 

обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к 

школе». В ходе этой программы педагог организует тематические встречи для родителей, 

например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не 

остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение 

часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому 
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собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как 

помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро 

устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители 

могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба 

позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, 

определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком 

занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в 

создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей 

и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов 

родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких 

детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей 

чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к 

книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной 

и познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений 

(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Анкетирование, интервьюирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-Оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

- Участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, 

 Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и 

 групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», 

 «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы; 

-родительские собрания; 

Обновление постоянно 

   

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 
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 Перспективный план взаимодействия с родителями группы 2018-2019г.г. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Мероприятия Вид 

деятельности 

Ответст

венные 

Сентябрь 

 

- «Задачи развития и воспитания детей 

седьмого года жизни. Особенности 

ребенка 6 лет» 

- В родительский уголок: «Особенности 

развития ребенка 6-7 лет». 

-  «Ребенок и родитель» 

- В уголок здоровья: «Витаминный 

календарь. Осень». 

-  «Использование и хранение опасных 

предметов» 

«День знаний» 

Общение с родителями в группе 

«Солнечная» в вацап 

- «Выставка детских творческих работ  

"Осень на Урале" 

Выставка стенгазет "Осень разноцветная" 

Выставка совместных творческих работ 

детей и взрослых из овощей и фруктов 

"Садовое царство, огородное государство" 

Родительское 

собрание 

 

Консультация 

 

Беседа 

Консультация 

 

Консультация 

 

Наглядная 

информация 

 

Выставка д/т 

работ 

 

Стенгазета 

 

экспозиция 

Воспита

тели 

группы 

Октябрь 

 

Фотовыставка, посвящѐнная 

Международному дню пожилых людей, 

"Бабушки и дедушки - милые, родные!" 

Выставка стенгазет  "За здоровьем в 

детский сад"(кроссворды)  

Выставка поделок из природного 

материала "Осенние фантазии" 

«Определение типа детско-родительских 

отношений» 

- «Не балуй!» 

- «Берегите жизнь и здоровье детей» 

-  «Советы по охране жизни детей» 

- Общение с родителями в группе 

«Солнечная» в вацап 

фотовыставка 

 

 

стенгазета 

 

экспозиция 

 

Мини-проекты 

Анкета 

Беседа 

Консультация 

Изготовление 

памятки 

 

 

Ноябрь 

 

Выставка детских творческих работ, 

посвящѐнная Дню народного единства, 

"Моя страна - Россия!" 

Выставка стенгазет "Правила движения 

достойны уважения" 

Выставка макетов архитектурных 

сооружений, посвященная Всемирному 

Дню градостроительства " Мой любимый 

город" 

«О значении обучения детей дошкольного 

возраста ПДД» 

- «Как помочь детям преодолеть  

чрезвычайные ситуации?» 

Выставка д/т 

работ 

 

стенгазета 

 

экспозиция 

 

 

 

Консультация 

 

 

Беседа 

 



33 

 

- «О некоторых закономерностях детского 

травматизма» 

- посвящѐнная Дню народного единства  

- «Семейный климат» 

- Общение с родителями в группе 

«Солнечная»  

 

Консультация 

 

 

Беседа 

Декабрь 

 

Выставка детских творческих работ "В 

гостях у тѐтушки Зимы" 

Выставка стенгазет "Здравствуй, зимушка 

-зима" 

Выставка макетов архитектурных 

сооружений, посвященная Дню 

энергетика"Славный СУГРЭС" 

«У елки горючие иголки!» 

- «Внимание! Наступает зима!» 

- В родительский уголок по ПДД: «Памятка 

для родителей старших дошкольников». 

- «Это должен знать каждый» 

- Новогодний карнавал 

Общение с родителями в группе 

«Солнечная» в контакте 

Выставка д/т 

работ 

стенгазета 

 

экспозиция 

 

 

Консультация 

Консультация 

Консультация 

 

Памятка 

 

Развлечение 

 

Январь 

 

Фотовыставка "Зимние забавы" 

Выставка стенгазет "Огонь - наш друг или 

враг?" 

- «Безопасность детей в наших руках» 

 

- В родительский уголок: «Детские страхи 

могут испортить всю жизнь» 

-  «Как бороться с кариозными монстрами» 

- «Профилактические меры обеспечения 

пожарной безопасности в быту» 

Общение с родителями в группе 

«Солнечная» 

фотовыставка 

стенгазета 

 

Родительское 

собрание 

Консультация 

 

Санбюллетень 

Консультация 

 

Февраль 

 

Фотовыставка, посвящѐнная Дню 

защитника Отечества "Служу 

России"Выставка - конкурс коллективных 

LEGO макетов "Город будущего» 

В уголок: «Какой хороший папа!» 

- «Какова роль отца в семье?» 

- «Веселая ингаляция» 

-  «Наказывая, подумай - зачем?» 

-  «Кнут и пряник» 

- Случайны ли несчастные случаи с 

ребенком в быту? 

Общение с родителями в группе 

«Солнечная» 

фотовыставка 

 

экспозиция 

 

Консультация 

Анкета 

Санбюллетень 

 

 

Папка – 

передвижка 

Консультация 

 

 

Март Выставка детских творческих работ, 

посвящѐнная Международному женскому 

дню, "Подарок маме" 

Выставка стенгазет "Весна идет! Весне 

дорогу!" 

Выставка - конкурс коллективных LEGO 

макетов "Город будущего"  

Выставка д/т 

работ 

 

 

стенгазета 

экспозиция 
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2.4 Особенности взаимодействия со специалистами 

 

Взаимодействие воспитателя со специалистами в дошкольном образовательном 

учреждении является неотъемлемым звеном успешного обучения и воспитания детей. 

Взаимодействия воспитателя с администрацией образовательного 

учреждения. 
Взаимодействия воспитателя с администрацией образовательного учреждения 

направлено на создание оптимальных условий для полноценного всестороннего развития 

и обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и программами, реализуемыми в 

учреждении. Так же на организацию работы среди родителей (лиц, их заменяющих) по 

вопросам воспитания и обучения детей в семье, способствовать пропаганде 

педагогических и гигиенических знаний, привлекать родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в деятельности учреждения, определяемой уставом и родительским договором. 

Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Взаимодействия воспитателя со старшим воспитателем образовательного 

учреждения. 
Старший воспитатель организует текущее и перспективное планирование 

деятельности педагогического коллектива ДОУ. Анализирует выполнение учебно-

методической и воспитательно-образовательной работы в ДОУ и разрабатывает 

предложения по повышению ее эффективности. Взаимодействия воспитателя со старшим 

воспитателем образовательного учреждения не разрывны на протяжении всего 

образовательного процесса. Старший воспитатель оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий, помогает 

- В родительский уголок: «Один дома», 

-  «Игры на внимание» 

- «Если ребенок невнимателен» 

- «Витаминный календарь. Весна» 

- Праздник «Мамочку поздравим» 

- Общение с родителями в группе 

«Солнечная»  

 

Консультации 

 

Беседа 

Санбюллетень 

Развлечение 

Апрель 

 

Выставка детских творческих работ, 

посвящѐнная Дню космонавтики, "Космос 

- это интересно!" 

Выставка стенгазет "Права детей среди 

людей" 

Выставка макетов космического 

транспорта "Волшебный космос" 

«Безопасность наших детей» 

«Умственное развитие ребенка» 

Общение с родителями в группе 

«Солнечная» 

Турпоход « По лесным тропинкам» 

-  

Выставка д/т 

работ 

 

стенгазета 

 

экспозиция 

 

Консультация 

 

Беседа 

 

поход 

 

Май  Фотовыставка, посвящѐнная Дню Победы, 

"Никто не забыт, ничто не забыто" 

Выставка макетов "Парад военной 

техники" 

- «Скоро в школу» 

- Выпускной бал 

- Общение с родителями в 

- группе «солнечная»  

Выставка д/т 

работ 

 

экспозиция 

 

Родительское 

собрание 

Развлечение 
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осуществить подготовку к аттестации. Совместно принимаются меры по оснащению 

групп современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнению их учебно-методической, художественной и периодической 

литературой. 

Осуществляется работа по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на улице. 

 

 Взаимодействия воспитателя с музыкальным руководителем 

образовательного учреждения 

 

Общее и музыкально-эстетическое развитие дошкольников в детском саду 

осуществляют музыкальный руководитель, хорошо владеющий теорией и методикой 

педагогического процесса, и воспитатель, имеющий общую музыкальную подготовку. 

Работа педагогов сложна, разнообразна, и должна проводиться в тесном, обоюдном 

понимании и контакте. 

Музыкальные занятия в детском саду – это основная форма организации 

музыкальной деятельности детей. В подготовке музыкальных занятий участвует 

музыкальный руководитель с воспитателем. Эти занятия часто начинаются в группе, где 

происходит что-то интересное для детей. Например, дети обнаружили, что пропали 

некоторые игрушки, и отправляются их искать. Они приходят в зал… и начинается 

игровое музыкальное занятие. Тем самым у детей создается мотивация, интерес к 

музыкальной деятельности. Всѐ это педагоги продумывают и проводят совместно. 

В деятельность музыкального руководителя и воспитателя входит также 

проведение музыкально-речевых занятий. Эти занятия являются связующим звеном в 

деятельности педагогов. Занятия нацелены на развитие речи средствами выразительного 

пения, являются дополнительными. Воспитатель активно помогает музыкальному 

руководителю в его проведении. Содержание занятия включает литературный и 

музыкальный материал. 

На музыкальных занятиях развиваются, совершенствуются и закрепляются 

певческие навыки детей, формируется стереотип правильного произношения слов. 

Эмоциональная основа музыкальных занятий способствует более качественному 

усвоению различных навыков. Воспитатель, присутствуя на таких занятиях, обогащает 

методику своей работы по развитию речи детей и приближает еѐ к методике 

музыкального руководителя. 

Воспитатель и музыкальный руководитель создают предметно-развивающую 

среду, которая тщательно продумывается ими. Предметно-развивающей среде придаѐтся 

основополагающее значение в педагогическом процессе детского образовательного 

учреждения. 

Сущность задач совместного взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя 

заключается в пробуждении творческой активности детей, развитии их музыкального 

воображения и мышления, стимулировании желания самостоятельно включатся в 

музыкально-творческую деятельность. 

Совместно педагоги должны развивать музыкальность детей, воспитывать их 

нравственную сферу, психические процессы и личностные новообразования. Таким 

образом музыкальный руководитель и воспитатель должны предусмотреть целостность 

музыкального образования: обучение, воспитание, развитие. Все эти задачи могут быть 

реализованы только при соблюдении следующих условий: 

- приобщение к музыкальной деятельности приносит детям только положительные 

эмоции; 

- продуман гуманно-личностный подход, обеспечивающий эмоциональный комфорт 

детей; 

- во всех формах организации создана комфортная музыкально-образовательная среда. 
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Музыкальный руководитель и воспитатель должны держать в центре музыкально-

образовательной системы развитие всей целостной совокупности качеств личности, и это 

является главным результатом. Целью гуманно-личностного подхода, провозглашенного 

педагогикой сотрудничества, является подход к личности ребенка, его внутреннему миру, 

где таятся неразвитые способности, силы и возможности. Задача педагогов разбудить эти 

силы и использовать их для более полного развития. 

Тесное взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя обеспечивает 

эффективность решаемых задач музыкального образования, индивидуально-

дифференцированный подход к детям. 

Педагоги должны субъективно взаимодействовать с детьми. Такой стиль 

взаимодействия педагога с ребенком предоставляет ребенку право выбора (песни, игры) 

для разучивания. Игровая мотивация, наличие диалога и полилога (т. е. взаимодействие 

музыкального руководителя с воспитателем, игровым персонажем и детьми) делает 

занятие очень динамичным. В ходе занятия при постановке вопроса ребенку музыкальный 

руководитель (воспитатель) формирует вопрос таким образом, что в нѐм закладываются 

два варианта ответа. Например: «Какое настроение вызвала у вас музыка весѐлое или 

грустное? », «Как поют птенчики высоким или низким голоском? ». Дети отвечают, как 

правило, всегда правильно. 

В процессе субъектного взаимодействия педагоги постоянно ставят детей в 

позицию экспериментатора, задают им много вопросов, побуждают их постоянно мыслить 

и искать ответ на поставленный вопрос. Именно такое взаимодействие прекрасно влияет 

на развитие интеллектуальных способностей. 

Процесс музыкального образования долгий, не стоит ждать быстрых результатов. 

Только совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя приводит к 

желаемым результатам в решении задач общего и музыкально-эстетического развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Взаимодействия воспитателя с руководителем физического воспитания 

образовательного учреждения 

 

В настоящее время одной из наиболее важных проблем является состояние 

здоровья народонаселения. Здоровье детей – богатство нации. Наиболее доступным 

средством увеличения потенциала здоровья является физическая культура, двигательная 

активность. 

В дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа организуется 

воспитателем и руководителем физического воспитания. Эффективность физкультурно-

образовательной работы в дошкольном учреждении во многом определяется их 

взаимодействием. Каждый из них выполняет работу в соответствии с должностными 

обязанностями. Требования к деятельности этих специалистов имеют отличия в 

зависимости от решаемых задач: общей физической подготовки детей, двигательной 

реабилитации. Педагогическая деятельность направлена на ребенка, поэтому их действия 

должны быть согласованы между собой. Планирование их совместной деятельности 

осуществляется на основе годового плана дошкольного учреждения и оформляется в виде 

планов: консультации для воспитателей, выступления на педагогических советах и 

медико-педагогических совещаниях 

Они в одинаковой мере: 

- знают программу, в соответствии с которой претворяет на практике физическое 

совершенствование детей (цели, задачи, прогнозируемые результаты) ; 

- проводят диагностику физического состояния детей по программе, реализуемой 

дошкольным учреждением; 

- знают особенности состояния здоровья воспитанников и планируют занятия 

физическими упражнениями в соответствии с этими особенностями; 
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- формируют у детей представления о гигиене и эстетике занятий физическими 

упражнениями (осанка, образцовый показ физических упражнений, проведение занятия в 

спортивной одежде и обуви и т. д.); 

- используют средства физической культуры для воспитания нравственных 

(морально – волевых) качеств у воспитанников; 

- контролируют физическую нагрузку по внешним признакам утомления; 

- используют средства физической культуры для формирования у детей 

нормального полоролевого поведения; 

- осуществляют закаливание в процессе занятий физическими упражнениями; 

- обеспечивают безопасность детей в процессе занятий физическими 

упражнениями; 

- оказывают детям первую медицинскую помощь при несчастных случаях; 

- планируют, проводят и анализируют физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме дня (утренняя гимнастика, физкультминутка, подвижные игры 

между занятиями и на улице, бодрящая гимнастика); 

- информируют родителей об уровне физического состояния их детей и 

успешности в двигательной деятельности. 

Жизнь каждого ребенка в ДОУ строится на основе продуманного чередования физических 

нагрузок, разных видов и форм деятельности. 

Взаимодействия воспитателя с медицинским работником образовательного 

учреждения 

Взаимодействие воспитателя и медицинского работника направлено на: 

- контроль санитарного состояния помещений и участка детского сада; 

- соблюдение санитарного режима по назначению врача, организацию мероприятия 

по закаливанию детей; 

- обеспечение организаций оздоровительных мероприятий, соблюдение режима дня, 

правильным проведением утренней гимнастики, физкультурных занятий и прогулок 

детей; 

- учет отсутствующих по болезни, изоляция заболевших детей; 

- производится совместный ежедневный утренний прием детей; 

- участие в педагогических советах, посвященных проблеме физического развития и 

здоровья детей; 

- санитарно-просветительская работа родителей; 

- соблюдением графика получения пищи группой; 

- ведение табелей на питание детей по группе; 

- организацию питания в группе. 

Взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя  

Во взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя происходит ежедневно, на 

протяжении всего дня пребывания детей в детском саду, в него входит: 

- участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем; 

- создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников; 

- совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечение сохранения и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня; 

- организация с учетом возраста воспитанников их работы по самообслуживанию, 

соблюдению требований охраны труда, оказания им необходимой помощи; 
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- участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек 

у воспитанников; 

- несение ответственности за их жизнь и здоровье детей; 

- одевание и раздевание детей, проведение закаливающих мероприятий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 

- выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности; 

- обеспечение охраны жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья; 

совместная работа с детьми; 

 взаимодействие в работе по повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса и по созданию для воспитанников благоприятного эмоционального климата в 

группе в период их пребывания в дошкольном учреждении. 

           Современные цели и задачи дошкольного воспитания, не могут выть реализованы 

каждым участником педагогического процесса в отдельности. Все специалисты должны 

стремиться к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый 

стиль работы в целом. Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и 

специалистов необходимо их тесное взаимодействие. 
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2.5 Самостоятельная деятельность детей седьмого года жизни в развивающей 

предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной  группы (далее - 

РППС) обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, а также территории участка, закрепленного за подготовительной группой 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей 7-го года жизни. 

РППС в группе является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 7-го года жизни и 

содержанию ООП ДО. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и др. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в группе и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства обеспечена возможностью изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов обеспечена: 

- возможностью разнообразного использования детьми различных составляющих 

предметной среды группы, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды обеспечена: 

- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодической сменяемостью игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды группы направлена на обеспечение: 

- доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 
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- исправности и сохранности материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечена соответствием всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Особое место в образовательном процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.  

Самостоятельная деятельность детей: 
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

мотивирующей предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная деятельность с детьми, направлена  на решение задач, связанных с 

интересами  других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в 

быту и др.). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН  - 3-4 часа в день. 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в активной 

содержательной деятельности, организуемой во взаимодействии как взрослых и детей, так 

и детей друг с другом в разнообразных формах совместной деятельности и общения. 

Особенностью построения среды в ДОУ является такая организация детской 

деятельности, в том числе и самостоятельной, которая позволяет воспитаннику 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели, самовыразиться. При этом показателем развития ребенка являются не 

столько знания, умения и навыки, а способность организовать свою деятельность 

самостоятельно,  инициировать ее: поставить цель, оборудовать (и убрать) свое рабочее 

место, спланировать ее, приложить волевые усилия, выстроить логическую цепочку 

действий, добиться задуманного результата, проявляя при этом положительные 

культурно-этические, нравственные качества в общении со взрослыми и сверстниками. 

 

 

В группе выделены различные пространства активности: 

- пространство познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- пространство для творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- пространство для игры обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

- пространство для литературного чтения обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 

- пространство для спортивных игр и упражнений обеспечивает двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Описание материально – техническое обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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Предметно-пространственная развивающая среда в группе по образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" включает в себя  

 

 социально-

коммуникативное 

развитие 

 Место для уединения 

 ОБЖ   

 Сюжетно-ролевые игры 

Комфортное, тихое место (домик) 

Наглядный материал,   сюжетно-ролевые, дидактические 

игры, макеты, схемы, памятки, кроссворды, элементы 

костюмов  

(строитель, врач и т.д.). 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(предметы-заместители).  

Врач: шапочка с красным крестом, халат, атрибуты 

(трубка, шприц, градусник, бутылочка из-под лекарств, 

баночки из-под мазей с палочкой, пипетка, вата, бинт, 

горчичники — прямоугольные кусочки медицинской клеенки, 

таблетки, нарисованные на кусочках картона).  

Шофер  копии  разных  инструментов  —  гаечный  ключ,  

молоток,  отвертка, пассатижи, насос; бензоколонка — кубы, 

модуль; шланг — веревка; руль.  

Повар: колпак и фартук, посуда, продукты.  

Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, тазик, 

шампуни, духи, мыло, полотенце.  

Моряк,  капитан:  бескозырка,  матросский  воротник,  

капитанская  фуражка,  бинокль инструменты;.  

Предметы-заместители:  разнообразные колпачки 

(большие, маленькие, деревянные, резиновые, 

пластмассовые), катушки, трубки, кубики, бруски, цилиндры, 

кегли, палочки, звонки, выключатели, всевозможные пробки, 

пластины из фанеры (разной длины, ширины и формы), 

веревки, кусочки поролона, цветные лоскутки и т.п.  

2. Оборудование для режиссерской игры: плоскостные — 

карты-схемы игрового пространства, ширмы); наборы 

образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого 

размера: человечки,  солдатики,  герои  мультфильмов  и  

книг,  игровое  оборудование  (мебель,  посуда);  животные  

(сказочные, реалистичные; фантастические существа); 

неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки 

от пирамидок, бутылочки; символы пространства (реки, 

солнце, скамейки, цветы, грибы).  

3. «Магазин».Предметы-заместители: касса, весы, весовые 

гири, деньги, пакетики с «продуктами»: сахарный песок, 

мука, макароны, крупы, горох, бобы.Баночки, бутылочки 

маленьких размеров из пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, 

каша, компот; наборы овощей, фруктов из пластмассы, 

картона, фанеры, объемные из клеенки, набитой внутри 

поролоном; муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, 

матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые. 

4.«Парикмахерская».Зеркало, расчески, щетки (из картона, 

фанеры, линолеума), игрушечные наборы для 

парикмахерской. 

5. «Спальня».Кроватка, с постельными принадлежностями 

по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, 
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подушка, наволочка, покрывало - 3-4 набора). 

6.«Кухня». Набор кухонной посуды элементы домашней 

посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., 

набор овощей и фруктов, продуктов 

7.«Прачечная». Гладильная доска, утюжки, одежда куклы, 

игрушечное постельное белье   

8.«Больница». Профессиональная одежда доктора с 

символом (медицина - красный крест), фонендоскоп, 

градусник, тематический набор. 

Познавательное 

развитие: 

 Природа и 

экспериментирование 

1. Комнатные (цветы с крупными листьями: 

драцена,спацифилиум). 

2. Место для труда (инвентарь для трудовой деятельности: 

12клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки 

для рыхления и т.д.)  

3. Календарь природы  

4. Картины - пейзажи по времени года;   

5. Мини-лаборатория для исследовательских опытов;  

6. Материалы по разделам: песок, соль, вода, магнит, 

бумага и т.д.  

7. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема.  

8.  Воронки, пипетки. 

9. Соломки для коктейля.  

10. Разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны или 

плоские емкости (для рассматривания песчинок)   

11. Разные виды бумаги.  

12.Карточки-схемы проведения экспериментов. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе по образовательной 

области "Речевое развитие" включает в себя  

Литературное 

развитие 
Книжный уголок 

- Произведения малых форм русского народного и фольклора 

народов мира.  

- Произведения поэтов и писателей России.  

- Литературные сказки.   

- Русские народные и сказки народов мира.   

- Небылицы.   

- Басни  

- Сезонная литература.   

- Детские журналы.  

- Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми).  

- Увлечения детей (фото альбомы). 

- Иллюстрации к книгам.  

- Портреты художников-иллюстраторов. 

- Портреты писателей и поэтов.  

Речевое развитие 

- Развитие речи 

- Обучение грамоте 

- Серии сюжетных картинок (истории в картинках).  

- Занимательные азбуки.  

- Картотека речевых игр 

- Картотека «Считалки» 

- Картотека игр по грамматическому строю речи 

- Развивающие игры (речевые, по звуковому составу слова и др.) 

- Предметные картинки 

- Серия игр «Готов ли ребѐнок к школе?» 
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Предметно-пространственная развивающая среда в группе по образовательной 

 области "Познавательное развитие" включает в себя : 

 

Познавательное 

развитие: 

 Природа и 

экспериментирован

ие 

 Географии 

1. Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

магниты, мерные ложки, пипетки Морре, колбы. 

2. Комнатные (цветы с крупными листьями: спацифилиум,  

фиалки разного цвета цветки и листья для сравнения 

3. Место для труда (инвентарь для трудовой деятельности: 

12клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для 

рыхления и т.д.) 

4. Календарь природы 

5. Картины - пейзажи по времени года; 

6. Мини-лаборатория для исследовательских опытов; 

7. Материалы по разделам: песок, соль, вода, магнит, бумага и 

т.д. 

8. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

объема. 

9. Воронки. 

10. Соломки для коктейля. 

11. Разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны или 

плоские емкости (для рассматривания песчинок) 

12. Разные виды бумаги. 

13.Карточки-схемы проведения экспериментов. 

Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный 

материал, дидактические игры. Материал постоянно 

дополняется и изменяется и направлен на развитие 

познавательных интересов детей старшего дошкольного 

возраста. 

Математическое 

развитие 

 Математика 

 Развивающие игры 

Развивающие игры и предметы: 

1. Игры: «Логические кубики», «Составь куб». 

2. Серия: «Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку». 

3. Игры для освоения величинных, числовых, пространственно-

временных отношений («Составь такой же узор»). 

4. Игры с алгоритмами, включающие 3—5 элементов 

(«Выращивание цветка»). 

5. Игры «Головоломки Пифагора», «Колумбовое яйцо «Танграм» , 

«Волшебный квадрат». 

6. Трафареты, линейки, счетные палочки. 

Игры с цифрами. 

7. Игры для развития числовых представлений и умений 

количественно оценивать разные величины (часы-конструктор). 

8. Шашки 

9. Модели числовых и временных отношений («Числовая лесенка», 

«Дни недели»). 

10. Календарь, модель календаря. 

11. Игры для развития логического мышления. 

12. Головоломки, комплекты цифр, математические знаки, набор 

геометрических фигур, объемные тела. 

- Альбомы «Говори правильно» 

- Книжки  «Артикуляционная гимнастика» 

- Наборное полотно буквы 

- Мнемотаблицы 
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13. Блоки Дьенеша. 10штук 

14. Палочки Кюизенера.10 штук 

15. Магнитная доска. 

16. РИ Воскобовича. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе по образовательной 

 области "Художественно-эстетическое развитие" включает в себя : 

Литературное 

развитие 
- Книжный уголок 

1. Произведения малых форм русского народного и фольклора 

народов мира.  

2. Произведения поэтов и писателей России.  

3. Литературные сказки.   

4. Русские народные и сказки народов мира.   

5. Небылицы.   

6. Басни  

7. Сезонная литература.   

8. Детские журналы.  

9. Иллюстрации к книгам.  

10. Портреты художников-иллюстраторов. 

11. Портреты писателей и поэтов. 

Творческоеразвитие 

- ИЗО 

- Музыка 

- Театральная 

деятельность 

1.Альбомы по декоративно-прикладному искусству: 

- гжель, альбом «Сине-голубая птица» 

- дымковские игрушки, таблицы, альбом «Разноцветная Дымка» 

- альбом «Филимоновские игрушки»   

- городецкие изделия, таблицы, альбом «Городецкие узоры» 

- хохломская роспись, альбом «Золотая хохлома» 

- скульптуры малых форм 

2.Материал для самостоятельной творческой деятельности: 

трафареты, лекала, геометрические формы;  кисти, карандаши,  

мелки, фломастеры,  акварельные и гуашевые краски; баночки, 

миски, палитры; бумага различного размера и цвета,  

Фломастеры и др. 

 1. Музыкальные игрушки (озвученные   и т.д.); народные 

игрушки;  

2. Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, 

колокольчики.  

3. Музыкально-дидактические игры.   

1.Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых 

сказок.   

1. Кукольный театр.  

2. Театр из игрушек-самоделок.  

3. Театр резиновых игрушек.  

4. Пальчиковый театр.  

5. Театр на ложках.  

6. Плоскостной театр.  

7. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения — кулоны, бусы, 

пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки 

с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на 

ободках.  

4. 10. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 

(элементы костюмов).  

Познавательное 

развитие 

 строительно-

1. Строительные наборы и конструкторы с разными способами 

крепления деталей.  

2. Образцы построек и поделок.   
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конструктивные игры 3. Пластмассовые банки, коробки разных размеров.  

4. Палочки.  

5. Наборы для моделирования и др. 

 Физическое направление развития 

 Физическое 

развитие 

двигательная 

активность в 

пространстве 

группой комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участки для 

прогулок 

 

 

 

 

Кубики маленькие и средние 

 Скакалки 

Мячи всех размеров 

Обручи  

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски) 

Шнуры длинные (тонкие канаты), веревки 

Ленты 

- мячи разных размеров, в том числе массажные; 

- кегли; 

- обручи, кольца 

Массажные коврики и ребристые дорожки 

Нетрадиционное спортивное оборудование (детские 

эспандеры, кегли, мячи-сокс, гантельки из пластиковых 

бутылочек и т.д.) 

Кольцеброс 

Гимнастические палки 

Ленты разных цветов на кольцах 

Кегли 

Ребристые и массажные дорожки 

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

- песочница; 

- скамейки; 

- горка; 

- качели 

- игрушки для двигательной активности (мячи, тележки,); 

- игрушки для игр в песочнице (ведѐрки, формочки, лопатки, 

совочки); 

- оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года 

(умывальник, тазики для воды, плавающие игрушки, и др.). 

Спортивные игры и игровое оборудование для улицы 

(бадминтон, городки, летающая тарелка, боксерская груша) 

Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Альбомы о видах спорта (по сезону), 

Книги, энциклопедии, альбомы о красоте физически развитого 

человека. 

Дидактические игры о спорте, основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Иллюстрации, картинки по гигиене 

Сборники с потешками, стихами о культурно-гигиенических 

навыках. 

Настольно-печатные игры типа лото с картинками, 

изображающими предметы для содержания тела в чистоте. 

Плакаты «Что мы делаем в разное время (режимные моменты, 

культурно-гигиенические навыки 

Лэпбук «Здоровье» 
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Материально-техническое обеспечение (технические средства, оборудование, мебель 

и иные объекты), которое предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности МАДОУ-детский сад №20 

 

№ 

п.п 

Наименование 

помещения 

Наименование  Количество 

(шт) 

           

Солнечная 

1.  Групповая 

 

Технические средства 

Магнитофон 

Удлинитель 

Телевизор 

Компьютер  

Увлажнитель воздуха 

Оборудование 

Ковер 

Магнитно-маркерная доска 

Мебель 

Детские столы 

Детские стулья 

Дидактический стол 

Мягкая мебель кресло 

Стол раздаточный 

Стул 

Стенка детская секционная 

Стойка для театральных костюмов 

Часы настенные 

Стол письменный 

 

1 

1 

- 

- 

- 

 

2 

1 

 

8 

24 

- 

2 

1 

1 

- 

1 

2 

1 

Часть  формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Компьютер 

Контейнеры для хранения игрушек напольные 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов 

Набор плоскостных магнитных тематических 

фигур 

Игры для тренировки зрительной памяти и 

внимания 

Настольный театр 

Пальчиковый театр  

Домино с цветными изображениями 

Игры на выстраивание логических цепочек 

Детский игровой компьютер 

Комплекты настольно-печатных игр для детей 

старшего возраста 

Строительные наборы по принципу лего 

Напольный конструктор  

Набор игрушек домашних, диких животных, 

животных жарких стран 

Набор фруктов  

Набор овощей  

Набор продуктов  

Набор для разрезания  

- 

5 

15 

 

2 

 

18 

 

5 

2 

3 

2 

1 

2 

4 

1 

 

3 

 

3 

2 

3 

1 



47 

 

Набор « парикмахерская»  

Набор « больница»  

Набор детской игровой мебели   

Грузовые, легковые автомобили (среднего и 

маленького размера)  

Куклы в одежде   

Куклы –младенцы  

Дом для кукол с мебелью ,посудой  

Коляска для кукол крупногабаритная  

Набор для уборки с тележкой  

Комплект ( модуль –основа) для ролевой игры 

« магазин»  

Корзинки детские  

Комплект ( модуль-основа) « парикмахерская»  

Набор инструментов  

Игровой модуль « кухня»  

Набор кукол –представителей разных 

профессий (космонавт, строитель, инспектор 

дпс)  

Набор перчаточных кукол  

Ширма трехсекционная 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек  

Воздушные шары  

Настенный планшет « мы дежурим» с набором 

карточек 

Алгоритм мытья рук 

Макет часы  

Блоки Дьеныша 

Палочки Кьюизинера 

Художественная литература 

Энциклопедии разные 

Плакаты и картинки разные 

Краски акварельные 

Гуашь 

Кисти разных размеров 

Бумага цветная 

Картон белый и цветной 

Клей 

Ножницы 

Пластилин 

Доски и стеки 

Салфетки 

Спортивный инвентарь 

Мячи разного размера 

Кегли  

Кольцеброс 

Мешочки для метания 

Ребристая дорожка 

Сенсорная дорожка 

Ленточки разноцветные 

Султанчики  

Маски парики 

3 

3 

4 

 

4 

8 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

 

1 

30 

 

 

1 

1 

1 

5 

100 штук 

1 

 

1 

1 

10 

10 

36 штук 

8 штук 

34 штуки 

24 штуки 

24 штуки 

120 штук 

12 штук 

На всех вос-ов 

24 штуки 

24 штуки 

24 упаковки 

24 штуки 

48 штук 

 

14 штук 

2 набора 

2 

40 

4 

1 

50 

60 

4 
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Шнуровки различного уровня 

Набор объемных вкладышей 

Плоскостные игры головоломки 

Тактильный набор 

Тематический пазл 

Набор магнитных плоскостных фигур 

Домино с цветными изображениями  

Мозаика из пластика разной величины 

Кубики из 9 частей 

Набор счетного материала 

Комплект тренажеров для подготовки руки к 

письму 

Логические блоки  

Альбомы заданий  для блоков 

Емкость для песка 

Набор игрушек для игры с песком 

Тематический конструктор по типу ЛЕГО 

Большой конструктор 

Средний конструктор 

Малый конструктор 

Набор фигурок домашних животных 

Набор фигурок животных леса 

Набор динозавров 

Набор насекомых 

Набор морских обитателей 

Набор животных Африки 

Набор фруктов и ягод 

Набор овощей 

Набор продуктов 

Набор для разрезания 

Телефон 

Игры – головоломки 

Танграм 

Пластмассовый конструктор, соединяющийся 

с помощью болтов 

Комплект счетного материала на липах 

Говорящая математика 

Говорящая азбука 

Часы демонстрационные 

Набор трехэлементных  составных картинок 

Набор для развития математической логики 

Тематически наборы карточек с 

изображениями 

Настенный планшет «Погода» 

Настенный планшет «Мы дежурим» 

Служебные машинки различного назначения 

Грузовые и легковые автомобили разного 

размера 

Комплект приборов домашнего обихода 

Набор фигурок людей различных 

специальностей 

Набор перчаточных кукол 

Подставка для перчаточных кукол 

8 

2 

12 

1 

8 

2 

4 

3 

2 

12 

2 

10 

6 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

 

6 

12 

3 

 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

28 

 

1 

1 

6 

24 

 

2 

1 

 

1 

2 
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Мольберт деревянный 

Различное оборудование для 

экспериментально исследовательской 

деятельности детей в достаточном количестве 

на группу детей. 

1 

1 

 Участок  Веранда 

Песочница 

Качели  

Горка детская 

Домик – модуль 

Шкаф для хранения игрушек 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Часть,  формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

 

Мячи разного размера 

Скакалки 

Ведерки 

Совочки 

Бассейн 

Рыбалка 

Лопаточки 

Формы для песка 

Ворота футбольные 

Кольцо баскетбольное 

Кольца для забрасывания 

Груша – мяч 

Куклы 

Коляска 

Посуда 

Обручи 

Клюшки 

Огород  

7 

3 

8 

18 

1 

4 

6 

16 

3 

1 

3 

1 

4 

1 

1 

3 

3 

1 

2.  Спальная Технические средства 

Пылесос 

Бактерицидные лампы 

Оборудование 

Подушка 

Матрац 

Одеяло 

Ковер 

Мебель 

Кровати 

Стол письменный 

Стул 

Шкаф для документов 

Кресла 

 

1 

2 

_ 

 

24 

24 

1 

1 

24 

1 

1 

4 

2 
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3.  Раздевалка Оборудование 

Ковровая дорожка 

Мебель 

Шкафчики детские 

Шкаф для одежды 

Стол журнальный 

Скамейки 

Обувная 

Вешалка  

 

- 

 

24 

1 

- 

5 

1 

1 

Часть,  формируемая участником 

образовательного процесса 

 

Уголок творчества 

Родительская витрина 

Информационный стенд 

алгоритм одевания 

1 

2 

2 

1 

4.  Мойка Оборудование 

Кастрюли 

Чайник 

Кружка чайная 

Кружка для воды 

Тарелка глубокая 

Тарелка мелкая 

Блюдце 

Подставка под приборы 

Поднос 

Салатник 

Доска разделочная 

Столовая ложка 

Чайная ложка 

Нож для хлеба 

Салфетница 

Мебель 

Кухонный гарнитур 

Двойная раковина 

Сушилка для посуды 

 

7 

1 

24 

24 

24 

24 

24 

2 

4 

- 

1 

24 

24 

2 

4 

 

1 

1 

1 

5.  Санузел Оборудование 

Унитаз 

Горшок 

Детская раковина 

Взрослая раковина 

Ногомойник 

Ведро пластмассовое 

Ведро педальное 

Таз пластмассовый 18л 

Корзина для мусора 

Лентяйка 

 

4 

- 

4 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

2 
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6.   Ведро оцинкованное 

Квачи 

Щетка 

Держатель для накладок 

Держатель для бумаги 

Мыльницы 

Ерш 

Мебель 

Пенал для хозинвентаря 

- 

2 

2 

4 

4 

5 

2 

 

1 

 

2.6 Тематический план образовательной деятельности с детьми седьмого года 

жизни 

В ООП ДО не предусмотрено жесткое регламентирование образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, Планирование 

носит гибкий характер, исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов 

и других сотрудников ДОУ.  

В соответствии с тематическим планом, педагоги разрабатывают содержание 

рабочих программ по реализации содержательных компонентов ООП ДО. 

Планирование образовательной деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь 

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды., так и 

внешней оценки качества реализации ООП ДО.  

При организации образовательной деятельности обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Решение поставленных целей 

и задач осуществляется без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Образовательная деятельность 

строится на тематическом принципе с учетом принципа интеграции образования.  

Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать деятельность 

оптимальным образом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, 

увеличивается количество времени на реализацию задач психолого-педагогической 

работы с детьми в ходе освоения темы. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2 недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группах в центрах активности детей.  

Организационной основой реализации ООП ДО является примерный календарь 

праздников (событий, традиций). Праздники как форма работы, с учетом их общей 

социально-личностной направленности и ориентированности, включены в одну или две 

образовательные области, психолого-педагогические задачи которых реализуются как 

основные на данный месяц и конкретизируются с учетом принципа интеграции с задачами 

других образовательных областей в соответствии с конкретной тематикой. 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению ООП ДО осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляется как в виде непрерывной образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением режимных моментов – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.).  
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Непрерывная образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения ООП 

ДО  и  решения конкретных образовательных задач, с учетом конкретной темы.  

Проведение занятий (образовательное предложение для всей группы детей) как 

основной формы организации образовательной деятельности детей  (учебной модели 

организации образовательного процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет.  Объем 

образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности совместной деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению ООП ДО в различных образовательных областях. Педагоги вправе 

самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации ООП ДО (не 

превышая требований СанПиН).  

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2.Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и    

дисциплинарного принуждения). 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно, в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы и 

решения конкретных психолого-педагогических задач. 

Планирование и составление расписания непрерывной образовательной деятельности с 

детьми осуществляется в соответствии с возрастом детей, наличием приоритетного 

познавательно-речевого направления образовательной деятельности и спецификой 

осуществления образовательного процесса. При этом учитываются следующие 

параметры: 

- общий объем непрерывной образовательной   деятельности в неделю (день);  

- продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности; 

- количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

- распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня (в 

первую и во вторую половину); 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности; 

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 

- образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной образовательной деятельности; 

- формы работы, в которых осуществляется непрерывная образовательная деятельность. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  
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Основной образовательной единицей образовательного процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности с детьми, 

которая планируется и организуется с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей  и интересов детей. При планировании 

развивающей ситуации, согласовываются содержание взаимосвязь образовательных 

областей.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 

лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи , которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий , проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе 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.  

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 запускают инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

 

План  образовательной деятельности с детьми 7-го года жизни в различных видах 

деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 

Модули образовательной деятельности/ 

Формы образовательной деятельности 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

«Социально-коммуникативное развитие»      «Речевое развитие» 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно 

«Физическое развитие» 
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Подвижные игры, упражнения  ежедневно 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

«Познавательное развитие»  

Сенсорный, игровой и интеллектуальный  

тренинг («Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

 

На основе плана непрерывной образовательной деятельности составлено 

расписание непрерывной образовательной деятельности. Цель - отрегулировать 

нагрузку, определить чередование различных видов образовательной деятельности в 

целях снятия  перегрузки, предупреждения утомляемости детского организма, 

разнообразия форм организации образовательной деятельности, чередование статичных и 

динамичных видов деятельности.  

 

План организации самостоятельной деятельности детей 7-го года жизни 

в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 
От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 

(до НОД) 
15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 

На самостоятельную деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 

Модель организации физического воспитания 

Формы организации 
Подготовительная к школе группа 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 

10 минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 

20-30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия по физической культуре 

2.1. Физкультурные занятия в 2 раза в неделю по 30- минут 
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спортивном зале  

2.3. Физкультурные занятия 

на свежем воздухе  
1 раз в неделю по 30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2. Физкультурные досуги и 

развлечения  
1 раз в месяц 

3.3. Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

Примерный тематический план образовательной деятельности с детьми 6-7 

лет на 2018-2019 учебный год 

 

Период Наименование темы  

Образовательный 

период 

Наш любимый детский 

сад 

Обустроим нашу группу 

Мир вокруг нас Удивительное рядом 

Осень Осень – это хорошо или плохо 

Мир книги История книги 

Моя страна Великий русский композитор  

П.И. Чайковский 

Конкурс чтецов "Зимушка-зима"* 

Мир игры и игрушек Страна, в которой я живу и другие 

страны 

Моя семья 

 
Моя малая родина – город 

Среднеуральск* 

Игры и игрушки детей разных стран 

Зимушка-зима Как приходит зима. Город зимой 

Новый год Мастерская Деда Мороза 

Новый Год в разных странах* 

Мы растем здоровыми Как укрепить организм 

Тропой путешествий и 

открытий 

Путешествуем по земному шару 

Мир профессии Все профессии нужны, все профессии 

важны 

День защитников 

Отечества 

Российская Армия 

Праздник мамочки моей 8 Марта – праздник мам 

Весна К нам весна шагает быстрыми шагами 

Юмор в нашей жизни Юмор в искусстве и жизни 

Искусство и культура Волшебная сила искусства 

Сказы Бажова* 

Театральный фестиваль «Сказка за 

сказкой»* 

Мир технических чудес Роботы  и робототехника в 

современном мире 

День Победы Праздник Победы 

Азбука безопасности Лето безопасности 

Скоро лето! До свиданья, детский сад! 

К школе готов! 
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3. Модули образовательной деятельности. 

 Задачи образовательной деятельности по образовательным областям (модули 

образовательной деятельности) 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста 

(7-го года жизни) представлены в модулях образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, реализуемых с учетом 

принципа интеграции:  

- социально-коммуникативной,  

- познавательной,  

- речевой,  

- художественно-эстетической, 

- физического развития,  

 

с учетом используемых вариативных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

в рамках обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В ходе планирования образовательной деятельности каждый модуль образовательной 

деятельности представлен не только задачами, но и вариативными интегративными 

способами, методами и средствами реализации поставленных задач образовательной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов с 

учетом реализации обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Описание образовательной деятельности представлено модулями образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях:  

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие,  

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие, 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»,  

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».  
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3.1 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

ИГРА 

Особенности развития игры в соответствии с возрастом детей 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный 

путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной  деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогруппдетей на основе интереса к 

разным видам игр 

ВИДЫ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сюжетно-ролевыеигры 

Режиссерские игры 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

 

Вхождение дошкольника в мир социальных отношений 

Задачи образовательной  деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества , дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействиясо взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки , уверенности в себе , 

осознания роста своих достижений , чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Семья 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачиобразовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудни чества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность , добросовестность , стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых 

Самообслуживание 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, 

на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарнойпервой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, 

пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечении.̆ 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение  

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- Рассматривание  

- Дежурство  

- Игра 

- Проектная деятельность 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 

рассматривание картин и репродукций, просмотр видеофильмов о профессиях взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и расширяющие 

представление о мире профессий, их взаимосвязях. 

Изобразительная деятельность и сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям 

отражать в рисунке или игре мир взрослых, а также включать реальные трудовые 

процессы (шитье кукольной одежды, изготовление мебели) в игровой сюжет. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами. 
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Обсуждение реальных событий из детской жизни, организация жизненных и игровых 

ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного 

поведения. 

Знакомство с правилами и способами безопасного поведения в доме, природе, на улице, 

раскрытие связи между необдуманными и неосторожными действиями и их негативными 

последствиями  

Игровые и практические проблемные ситуации 

Инициирование проявления умений и навыков безопасного поведения 

Практическое решение ситуационных задач типа «Что делать? Как поступить, если:  

Создание «Энциклопедии безопасных ситуаций», книги полезных советов 

Придумывание плаката для малышей «Безопасность на дорогах» 

Изучение дорожных знаков, придумывание и рисованиеновых дорожных знаков 

Напоминание важности соблюдения правил безопасного поведения в самостоятельных 

сюжетно-ролевых играх, в играх-драматизациях 

Организация применения детьми умений и навыков безопасного поведения в условиях 

игр-путешествий, викторин, вечеров досуга, совместных мероприятий с родителями 

Знакомство с литературными произведениями соответствующей тематики, участие в 

обсуждении, высказывании своего мнения 
Советы по безопасному поведению в тех или иных жизненных обстоятельствах 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Задачи образовательной деятельностис учетом парциальной программы «Мы 

живем на Урале» 

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), 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, 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 др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая 

и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими 
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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 и т.п.; 

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

орудий труда прошлого и настоящего. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, 

игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта 

ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, 

связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и  

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и обще-

ственными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей); 
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- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная 

одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, 

народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; 

традициях города, родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особеннос-

тями представителей своего и других народов,  национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и 

др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, 

стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский 

колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по 

просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города» «Наши пожелания детям всей земли», 

«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

-рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

-обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

-собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с 

самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных 

рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 

Содержание образовательной деятельности 

Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной 

жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила 

поведения горожанина.  

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о важном 

для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. 

Название может напоминать о природе того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, 

у каждого города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают 
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архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города и 

жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках 

Отечества, писателях, художниках. Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой 

теме имеет соответственно две остановки: настоящее города  и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные 

профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», 

«История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города.  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История 

зарождения и развития своего края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. 

Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на 

реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. 

Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как 

и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, 

быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX 

века. Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной 

архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города 

Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и 

площади города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди 

города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав 

населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный 

феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми 

внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, 

танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции 

других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой 

местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного 

вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; 

профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

Средства 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание ил-

люстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 

города, основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры 
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(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

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

историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни 

города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх, проектах 

«Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о 

городе, использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала 

в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной дея-

тельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной 

акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях 

этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 

просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи 

профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного 

мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно 

сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас 

в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие 

включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов». 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные 

функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические и 

современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям 

о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и 
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событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении «Социально-

коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими домана дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома  (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи -01, «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
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взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 



 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности «Социально-

коммуникативное развитие» методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Используемая литература Кол-во  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Эл.вар 

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство», под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, А.Г. 

Гогоберидзе. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

1 

1-Элект 

ронка 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»МКП 

«Детство» Т.И. Бабаева, Т.А. Березина ред. А.Г. Гогоберидзе. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

1☼ 

Игра и дошкольник. Развитие детеи ̆старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.Михайлова. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

1☼ 

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012., 224с. 

1 

А.Я.Ветохина Нравственно- патриотическое воспитание СПб:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 Практическое пособие 

(на 2 гр.) 

1 

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников СПб:ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, 128 с, 

(на 2 гр.) 

1 

Данилова Т.И. Программа «Светофор» СПб:ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009, (на 2 гр. 6) 

1 

+электр. 

Н.З. Жаренкова «Знакомимся с профессиями» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

48с. 

1☼ 

Т.Н. ЗенинаИграем вместе играем всей семьѐй М., ЦПО 2016., 64с.  

Н.А.Короткова Сюжетная игра дошкольников М., Линка- Пресс 2016, 256с  

С.В. Конкевич Социально-нравственное развитие дошкольников в формировании 

о представлении об этикете СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013, 80с. 

 

Мосалова Л.Л.   Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

(на 2 группы 8) 

1 

В.И. Савченко Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной 

социализации старших дошкольников С.Пб. ДЕТСТВО- ПРЕСС 2015 

(на 2 группы,8) 

1 

Е.Я. Хабибулина Дорожная азбука в детском саду СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012  (на 2 группы) 

1 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина. 2002 г. 

1☼ 

Шипицына Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. Детство-Пресс,2001г. 

☼ 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Горская А. В. Правила - наши помощники. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-  
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дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская 

область: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

 Все работы хороши. Альбом.   

Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- дидактическое пособие.   

Наш детский сад 1. Альбом.   

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

 

3.2 Модуль образовательной деятельности «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачиобразовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения : замечать противоречия , формулировать 

познавательную задачу , использовать разные способы проверки предположений , 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах , гендерных отличиях , 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разныхнациональностей. 

Содержаниеобразовательной деятельности 

Развитиесенсорной культуры 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Ребенокоткрываетмирприроды 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций  в соответствии с образовательными областями и их 



68 

 

задачами. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе 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. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Внимание – познавательной активности. 

Разные способы познания: 

-наблюдение и самонаблюдение; 

- логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация); 

- простейшие измерения; 

- экспериментирование с рукотворными и природными объектами; 

- поисковая деятельность; 

- разные способы проверки предположений (опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельные исследования); 

- создание мини-музея; 

- метод проектов; 

- ситуации практического выбора (средств, целей, материалов, условий своей 

деятельности); 

- приемы совместного обсуждения планов деятельности; 

- знакомство с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах; 

- ситуации морального выбора. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Задачи образовательной деятельностис учетом парциальной программы «Детство с 

родным городом» 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному городу. 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Содержаниеобразовательной деятельности 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия улиц 

могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем- либо. В городе есть 

памятники - они напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина 

гордится своими известными защитниками отечества, писателями, художниками. 

В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с 

функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). В 
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городе трудятся родители. 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди 

берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Формы, средства, методы и приемы  

совместной деятельности педагога с детьми 

Формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному 

городу, способствующих проявлению активной деятельностнойпозиции:  

- непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях,  

- чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края;  

- просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить 

достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, 

восхищения;  

- включение в празднование событий , связанных с жизнью города, - День рождения 

города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан; 

- посещение музеев родного города. 

Активная позиция ребенка обеспечивается созданием в группе: 

- уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с 

картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и 

макеты, играть с использованием макетов. 

Необходимую двигательную активность и способствоание сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников обеспечивают: 

 - участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

Развитие эстетического восприятия и суждений осуществляется 

- в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине,  

- накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города; 

- участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

- участие в проектной деятельности , продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине , создание карт города , составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение профессий родителей -горожан и составление рассказов о них; 

- участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Создание условий для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции , функция отдыха и 

развлечений), исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

- Рассказы детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и современной 

жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением 

функцийэтих сооружений. 

- Использование плоскостного моделирования архитектурных сооружений , 

прорисовывание и размещение макетов архитектурных сооружений на детализированной 
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карте города, участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и 

происходить). 

- Использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, 

стимулирование проявления любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найтиинтересный факт, новую иллюстрацию). Стимулирование: 

- выдвижения детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

- проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу,  

- проведение воображаемых экскурсий , побуждать задавать вопросы о городе, - 

использование имеющейся информации. 

- Создание условий для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде.  

- Подведение детей к пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: 

венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

- Рассказывание детям историй, легенд, мифов, связанных с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей.  

- Участие в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулирование детей к собиранию коллекций и созданию мини -музеев, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 

содействиеэмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях) 

 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении «Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания Кол-во  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

1 

эл. 

вариант 

Образовательная программа. Методическое пособие 



71 

 

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство», под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, А.Г. 

Гогоберидзе. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

1 

Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста [Текст] - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 512 с., ил. -Прил.: 1 

электрон. опт.диск (CD-ROM): зв.; 12 см. - (Библиотека программы "Детство") 

1 

Воронкевич О.А., Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС". 

☼ 

Н.А.Гуриненко Картотека опытов и экспериментов СПб:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 (на 2 гр. 8) 

1 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / сост. Н.В. Нищева. - 

СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 240 с. - 

(Библиотека журнала "Дошкольная педагогика") 

☼ 

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / сост. Н.В. Нищева. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 304 с. (Библиотека журнала 

"Дошкольная педагогика") 

☼ 

Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 176 с. 

- (Из опыта работы по программе "Детство") 

☼ 

Рыжова Л.В., Методика детского экспериментирования. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 208 с. 

☼ 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации/ Под общ.ред. Л.Н. Прохоровой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

АРКТИ, 2005. - 64 с. (Развитие и воспитание дошкольника) 

☼ 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 / 

Сост. Н.В. Нищева. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2015. - 240 с. (Библиотека журнала "Дошкольная педагогика") 

☼ 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2 / 

Сост. Н.В. Нищева. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2015. - 240 с. (Библиотека журнала "Дошкольная педагогика") 

☼ 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / сост. Н.В. Нищева. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 320 с. - (Библиотека журнала "Дошкольная 

педагогика") 

☼ 

Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В., Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников. 

Методическое пособие для педагогов. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 128 с. 

☼ 

Марудова Е.В., Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2016. - 128 с. 

☼ 

Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н., Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4-7 лет. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010. - 96 с. 

☼ 

Рунова М.А., Бутилова А.В., Ознакомление с природой через движение: 

Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

☼ 
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2006. - 112 с. 

Соколова Л.А., Экологическая тропа детского сада. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 80 с. (на 2 гр. 8) 

1 

☼ 

Вода вокруг нас / Рыжова Н., Мусиенко С. - 2-е изд. - М.: Линка-пресс, 2016. - 

224 с.: ил. 

☼ 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / 

авт.-сост. Л.А. Королѐва. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2016. - 64 с. - (Методический комплект программы "Детство") 

1 

МихайловаЗ. А., Логико – математическое развитие дошкольников    - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

1 

МихайловаЗ. А., Математика до  школы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. 1 

МихайловаЗ. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 144с. 

1 

Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 1997. 79с 

1 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6- 

7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

☼ 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-

7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

☼ 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

1 

Логические блоки Дьенеша: налядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

1 

Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. - СПб.: Корвет, 

1998-2011. 

1 

Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. - СПб.: 

Корвет, 2002-2011. 

1 

Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. - СПб.: Корвет, 

2005-2011. 

1 

Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. - СПб.: Корвет, 2005-

2011. 

1 

Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. - СПб.: Корвет, 2006-

2011. 

1 

Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. - СПб.: Корвет, 2008-

2011. 

1 

Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. - 

СПб.: Корвет, 2002-2011. 

1 

Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. - СПб.: Корвет, 2003- 2011. 1 

Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. - СПб.: Корвет, 2003- 2011. 1 

Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. - СПб.: Корвет, 2008-

2011. 

1 

Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

☼ 

Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. - СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.    

☼ 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

☼ 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. 

Игры. Конспекты занятии.̆ - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.    

☼ 
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Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

1 

Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А.Михайловой, И. Н. 

Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

1 

ЧАСТЬ ООП ДО, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

1 

3.3 Модуль образовательной деятельности«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачиобразовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержаниеобразовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Обогащениеактивногословаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слух 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Развитиеречевоготворчества 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Формы, средства, методы и приемысовместной деятельности педагога с детьми 

- Чтение  

- Обсуждение  

- Рассказ 

- Беседа  

- Игра  

- Инсценирование 

- Викторина  

- Ситуативный разговор с детьми 

- Игра (сюжетно-ролевая, театрализованная 

- Продуктивная деятельность 

- Беседа  

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 
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- Использование различных видов театра 

- Стимулирование интереса ребенка к общению со сверстниками и взрослыми: создание 

ситуаций, в которых ребенку необходимо задавать вопросы, интересоваться мнением 

других, расспрашивать об их деятельности и событиях их жизни.  

- Использование детских проектов для коллективного общения детей. 

- Условия для развития речевого творчества детей: использование коллективного сочинения 

загадок, сказок, рассказов, поэтических четверостиший.  

- Организация игр-драматизаций, спектаклей настольного, пальчикового театра, Создание 

условий для игры-фантазирования. 

- Привлечение внимания ребенка к речи как особому объекту познания: использование игр 

на словотворчество («Придумай название сказочному предмету», «Придумай имя 

сказочному персонажу»), привлечение детей к участию в словесных играх, обсуждение 

с детьми значения новых непонятных слов. 

- Поддержка интереса детей к литературе, стимулирование желания научиться читать. 

- Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи использование чистоговорок, стихов, 

загадок, скороговорок, упражнение детей в произношении их шепотом, вполголоса, 

громко или медленно, умеренно быстро.  

- Игровые упражнения с пиктограммами, побуждение детей использовать 

вопросительную, восклицательную, повествовательную интонации. 

- Игры и упражнения для развития речевого слуха и слухового внимания, речевого 

дыхания и моторики артикуляционного аппарата. 

Для освоения правил речевого этикета организация игровых образовательных ситуаций, 

в которых в условиях проблемной ситуации дети обсуждают ошибки и неудачи игрового 

персонажа и формулируют правила речевого этикета.  

Для развития умений детей подобные ситуации включаются в содержание сюжетно-

ролевых игр, ребята рассматривают картинки с изображением ситуаций приветствия, 

приема подарков, поведения в театре, выполняют ролевые этюды.  

Знакомство детей с литературными произведениями на тему этикета. 

Для знакомства детей с невербальными средствами общения - организация игр («Где мы 

были, мы не скажем, а что делали - покажем», «Отгадай животное»). 

Беседы с детьми о том, как можно общаться без слов, рассказывание детям об 

искусстве пантомимы и предложение игровых упражнений  

Чтение (рассказывание) взрослого, который охотно и заинтересованно знакомит 

дошкольников с литературным текстом. 

Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, на которых мастера 

художественного слова, чтецы и артисты исполняют тексты, участвуют в постановках. 

Беседа после чтения способствует углублению восприятия литературного текста детьми, 

формулированию в речи своего отношения к услышанному в процессе его анализа. 

Чтение с продолжением развивает у детей устойчивый интерес к книге, вызывает 

радость от встречи с полюбившимися героями, мотивирует на запоминание 

прослушанного содержания, предоставляет возможность пофантазировать о том, «что 

будет дальше». 

Беседы о книгах, в которых с детьми обсуждается внешний вид издания, деятельность 

писателя и художника-иллюстратора, художника-оформителя, процесс изготовления и 

печатания книг, правила обращения с книгами. 

Метод проектов. 

Вечера литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные 

представления. Такие мероприятия проводятся примерно раз в месяц. Их тематика 

зависит от специфики читательских интересов детей и педагогов. Желательно при их 

планировании учитывать даты «календаря праздников». 

Тематические выставки в книжном уголке и центре художественно-творческой 

деятельности. Их темы определяются знаменательными датами «календаря праздников» и 
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памятными датами жизни писателей и поэтов. 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Задачи образовательной деятельности парциальной программы  

«Сказкотерапия как средство развития речи» 

1. Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности. 

2.Совершенствование коммуникативных навыков, звуковой культуры речи, 

интонационного строя, диалогической речи, развитие активного словарного запаса детей. 

3.Обучение детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

4. Создание условий для развития речевой, творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

Содержаниеобразовательной деятельности 

Ребенок знакомится с литературными произведениями, которые будут использованы в 

постановках спектаклей, игр, занятий, праздников, и самостоятельной театрализованной 

деятельности. 

В речи используются скороговорки, чистоговорки, потешки. Развивается четкая дикция. 

Ребенок знакомится с иллюстрациями близкими по содержанию, сюжету спектакля. 

Рисует разными материалами по сюжету спектакля, или его персонажей. 

Знакомится с предметами ближайшего окружения, культурой, бытом и традицией, что 

послужит материалом входящим в театрализованные игры и спектакли, обогащает 

активный словарь ребенка, развивает понятийный словарь. 

Ребенок знакомится с музыкой к очередному спектаклю. Отмечает характер музыки, 

дающий полный характер героя, и его образ. У ребенка развивается связная речь. 

Формы, средства, методы и приемы 

совместной деятельности педагога с детьми 

- Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним. 

- Игры-драматизации. 

- Подготовка к разыгрыванию разнообразных сказок и инсценировок. 

- Упражнения  по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной). 

- Отдельные упражнения по этике. 

- Упражнения в целях социально-эмоционального развития детей. 

- Работа над этюдами. 

- Упражнения на развитие мелкой моторики. 

- Упражнения по развитию образно-пластических движений. 

- Игры на развитие воображения и памяти – игры включают в себя запоминание стихов, 

потешек, небольших рассказов. 

- Рисование, аппликации, коллажи - использование различных видов нетрадиционного 

рисования, использование природного и бросового материала. 

Парциальная программа «Мы живем на Урале» 

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. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, 
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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 с взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 

детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими 

рисунками. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом 

и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды детской 

деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 
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детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, работниками  библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с  

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности «Речевое развитие» 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические материалы и средства обучения и воспитания Кол-во  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

1эл. 

вариант 

Образовательная программа. Методическое пособие 

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство», под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, А.Г. 

Гогоберидзе. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме 

игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / 

авт.-сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 208 с 

1 

 

О.Ф.Васькова ,А.А. ПолитыкнаСказкотеапия как средство развития речи СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.(на 2гр. 6) 

1 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2001. (на 2 гр. 8) 

1 

 Т.А. Куликовская Учимся говорить правильно СПб.: "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016.  

1 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В., Детское речевое творчество на основе 

сказочного сюжета. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2016. - 192 с. 

☼ 

Зайцева Л.И., Речевые, ритмические и релаксационные игры для 

дошкольников: практ. СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2013. - 192 с. 

☼ 

Сомкова О.Н., Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по 

программе "Детство": Учебно-методическое пособие / Сомкова О.Н.; ред. А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 

160 с. (Методический комплект программы "Детство".) 

1☼ 

Учебно-наглядные пособия и материалы 
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Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1: альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.    

 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2: альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

Сомкова О. Н., БадаковаЗ. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране 

Правильной Речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

ЧАСТЬ ООП ДО, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

1 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2010г. 

☼ 

1 

 

3.4 Модуль образовательной области«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   

РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально -эстетические ориентации , подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок , суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных , досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсийпо городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов , эстетических предпочтений , желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности. 

Содержаниеобразовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства , 

разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, 

живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство 

Графика 

Живопись 

Скульптура 

Архитектура 

Посещениемузея 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачиобразовательнойдеятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детеи.̆ 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности , технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы , отбирать впечатления , 

переживания для выразительного образа , интересного сюжета . Проявление 

индивидуального почерка , инициативы в художественно -игровой деяте льности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок , умение передавать свое 

отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств , умений разрабатывать образ ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности .Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Созданиеизображенийпопредставлению, памяти, а также с натуры. 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Конструирование 

Художественнаялитература 

Задачиобразовательнойдеятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду и скусства и 

литературной речи ; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы , смыслового и эмоционального подтекста ; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно -творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Расширениечитательскихинтересовдетей 

Восприятиелитературноготекста 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Музыка 

Задачиобразовательнойдеятельности 
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1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами , стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу , сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев , игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективноймузыкальной 

деятельности. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Узнавание музыки разных композиторов , стилей и жанров . Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах . Различение музыки разных жанров и стилей . Знание 

характерных признаков балета , оперы, симфонической и камерной музыки . Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом , 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлении ̆

Формы, средства, методы и приемы 

совместной деятельности педагога с детьми 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры , например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы , события, волшебников и т .п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх , театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. Рисование - любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг 

другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Задачи образовательной деятельности 

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. 
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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. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира природы, 

людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих  в себе эстетическую ценность, и ориентирующем 

развитие эстетических эмоций как самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, 

музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих 

различные эмоциональные переживания; 

- принципрегиональности обуславливающий подбор произведений искусства, 

отображающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 

ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в 

процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию 

познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов 

искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и 

музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности, предполагающие; 

- 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; 
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- 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 т.п.) и 

разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная 

упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) 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. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных 

промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала); 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, 

активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных 

(детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм. 

 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении «Художественно-

эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
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студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты).  

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методические материалы и средства обучения и воспитания Кол-во  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

1эл. 

вариант 

Образовательная программа. Методическое пособие 

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство», под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, А.Г. 

Гогоберидзе. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Абрамова О.А., Искусство батика для детей 5-7 лет. Планирование, конспекты 

занятий, игры и методические рекомендации: Методическое пособие. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010. - 80 с., ил.цв. вклейка 

☼ 

Дубровская Н.В., Мозаика. Наглядно-методическое пособие. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 64 с. :цв. ил. 

☼ 

Дубровская Н.В., Коллаж. Наглядно-методическое пособие. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 64 с. 

☼ 

Ермолаева Н.В., Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство. Парциальная программа. - СПб. : "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 144 с. + цв. вклейка 

☼ 

Леонова Н.Н., Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по 

алгоритмическим схемам (образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие"): наглядно-дидактическое пособие. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. 80 с. 

☼ 

Программа «Ладушки»  И.Н. Каплунова, И.А. Новосельцева. Санкт – 

Петербург: Изд-во  «Композитор»,  2003. 

☼ 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

☼ 

Дубровская Н.В., Аппликация из гофрированной бумаги. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 64 с. :цв. ил. 

1 



84 

 

Литвинова О.Э., Конструирование  в подготовительной к школе группе  . 

Конспекты совместной деятельности с детьми: учеб.-метод. пособие. - СПб. : 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. -.(на 2 гр. 6) 

1 

И.М. Петрова Объѐмная аппликация СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. (на 2 гр. 

6) 

1 

ЧАСТЬ ООП ДО, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

1 

3.5 Модуль образовательной деятельности  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержаниеобразовательной деятельности 

Двигательнаядеятельность 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Формы, средства, методы и приемысовместной деятельности педагога с детьми 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног , парные упражнения . 

Упражнения в парах и подгруппах . Выполнение упражнений активное , точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. 

Подвижные игры. Организация знакомых игр с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 
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кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать своидействия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: 

способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей: ведение шайбыклюшкой, умение забивать в ворота . В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения , позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокойстойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной 

ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней , значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском 

саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.). 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Задачи образовательной деятельности парциальной программы “Мы живем на 

Урале” 

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 

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 и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 
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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 и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  

подвижных играх и т.п.; 

- 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 и т.п.); 

корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, 

изменение характера действий, составляющих основной вид движения, метание, прыжки 

и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, 

хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - 

метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, 

подлезание, прыжки и т.п.); 

- 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;  

- постоянноепривлечение 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. 

Содержание 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей 

Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление 

организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 

Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 
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Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные 

команды. 

Формы, средства, методы и приемысовместной деятельности педагога с детьми 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при 

организации подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, 

фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», 

«Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление 

представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помо-

щи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих 

закрепить представления о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления 

здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья», «Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах 

спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города 

(села), края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на 

физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 

- Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 

«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

- Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

- Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка 

и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

- Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый 

зайка».  

- Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

- Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

- Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 
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«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом 

климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья 

каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание 

тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном 

питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-

взрослые проекты. 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении  «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду 

(а также районе, городе).  
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Обеспеченность модуля образовательной деятельности «Физическое развитие» 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания Кол-во  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

1 

эл. 

вариант 

Образовательная программа. Методическое пособие 

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство», под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, А.Г. 

Гогоберидзе. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В., Двигательная деятельность детей 5-7 лет. - 

СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. - 256 с. - 

(Методический комплект программы "Детство"). 

☼ 

Грядкина Т.С., Образовательная область "Физическое развитие". Как работать 

по программе "Детство": Учебно-методическое пособие / Т.С. Грядкина. Н. 

ред.: А.Г. Гогоберидзе. - СПб. : ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2016. - 144 с. (Методический комплект программы "Детство".) 

☼ 

Н.Б. Муллаева «Конспекты и сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников» - С. – П. ДЕТСТВО ПРЕСС 2010г. ( на 2 группы  8) 

1 

Е.Н. Николаева, В.И. Федорчук, Е.Ю. Захарина «Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада» С.Пб., ДЕТСТВО ПРЕСС 

2015 (на 2 группы  8) 

 

Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева «Физкульт–привет минуткам и паузам» С.-П. 

«ДЕТСТВО ПРЕСС» 2005 (на 2 группы 8) 

1 

Ткаченко Т.А. Физкульт - минутки для пальцевой моторики у дошкольников. - 

М.,(на 2 группы  8) 

1 

  Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 

 С. –П. ДЕТСТВО ПРЕСС 2010 (на 2 группы 8) 

1 

ЧАСТЬ ООП ДО, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

1 

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. 

 

 

4. Календарное планирование образовательной деятельности. 

Учебный план основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования  (далее – ООП ДО) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 
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воспитанников  № 547 «Детский сад будущего» (далее - ДОУ) разработан в соответствии с 

нормативными правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г.№1155 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013. 

Учебный план - документ, который определяет перечень  образовательных 

областей (с учетом принципа интеграции содержания), образовательную нагрузку на 

ребенка (с учетом возраста) в разнообразных формах обучения (в т.ч. образовательных 

предложений для всей группы детей – непрерывной образовательной деятельности, 

образовательной ситуации) в детских видах деятельности, их последовательности и 

периодичности (распределение по частоте), длительности организации (количество 

условных часов (периодов) с учетом объема содержания (образовательных задач) каждого 

из пяти модулей образовательной деятельности, обеспечивающих освоение ООП ДО.  

При необходимости , может быть реализован индивидуальныйучебный план , на 

основе индивидуализации содержания ООП ДО (или адаптированной образовательной 

программы (АОП) с учетом особенностей и образовательныхпотребностей конкретного 

ребенка).  

Учебный планпредставляет документ, учитывающий специфику дошкольного 

образования, отсутствие предметного характера содержания образования на данном 

уровне образования, реализацию модулей образовательной деятельности в детских видах 

деятельности. Учебный план обеспечивает  целостность образовательного процесса, 

представляет собой планирование образовательной деятельности не только в формах 

непрерывной образовательной деятельности, но и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени (длительности периодов), 

организации самостоятельной деятельности детей, на основе действующего СанПиН. 

Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую не менее 

60% от общего объема и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

не более 40%, отводимого на освоение ООП ДО. В соответствии с требованиями ФГОС 

ДОобе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в  

направлениях развития и образования детей (далее - образовательные области) и 

представлены пятью модулями образовательной деятельности: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

Содержание указанных модулей образовательной деятельности (образовательных 

областей) зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами ООП ДО и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 для детей старшего дошкольного возраста (7-го года жизни) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
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фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом содержания 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечивая 

развитие воспитанников, во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и 

составляет не менее 60% . 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет не 

более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение ООП ДО.  Она 

отражает специфику национально-культурных, демографических и климатических 

условий города Екатеринбурга и Среднего Урала, представлена реализацией парциальных 

программ. 

Содержание ООП ДОс учетом национально-культурных условий не выделено 

через специально отведенное время в формах непрерывной образовательной 

деятельности, оно  реализуется через различные виды  совместной деятельности педагога 

с детьми в режимных моментах - различные виды игр, экскурсии, чтение, творческие 

мастерские и др.  

Таким образом, содержание ООП ДО реализуется с учетом образовательных 

потребностей  и интересов воспитанников, членов их семей, специфики национальных, 

социокультурных и климатических условий, а также возможностей педагогического 

коллектива. 

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка), 

мотивации и способностей воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 6-ти до 7(8)-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: 

- в подготовительной группе  –  не превышает 1,5 часа.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

С детьми подготовительной групп непрерывная образовательная деятельность 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более -30 минут в день (соответственно). Непрерывная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 6 до 7(8) лет 

организуется 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 6- 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 
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детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию 

проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского 

работника 

Непрерывная образовательная деятельность  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации  таких видов 

деятельности как: 

Игроваядеятельностьявляетсяведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и 

пр.  

Коммуникативнаядеятельностьнаправлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Музыкальнаядеятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательнаядеятельностьорганизуется в процессе занятий физической 

активности. 

Познавательно-исследовательскаядеятельностьвключает 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), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и 

конструирования.  

Образовательная деятельность, осуществляемая  

в ходе режимных моментов 
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, 
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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 

разнообразныхсвязей 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.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня 

включающая культурные практики. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках 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).  

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.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

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 и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, способов 

интеллектуальной деятельности. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Учебный план на 2018-2019 учебный год 

непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

 в группах общеразвивающей направленности (7-й год жизни) 

 

Образовательная 

область 
Вид детской деятельности 

Количество СОД 

(образовательных ситуаций, 

занятий) в неделю 

Подготовительная 

6-7 лет"Солнечная" 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 
Двигательная деятельность  3  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Во всех образовательных 

ситуациях, в процессе 

совместной деятельности 

педагога и детей в режимных 

моментах, а также в процессе 

самостоятельной деятельности 

детей 

Игровая деятельность  

Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность 
 

- Развитие речи  2  

- Подготовка к обучению грамоте  1  

Чтение художественной 

литературы 

В процессе совместной 

образовательной деятельности 

педагога и детей в режимных 

моментах, а также в процессе 

самостоятельной деятельности 

детей 

Познавательное 

развитие 

Познавательно -  

исследовательская 

деятельность 

 

- Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

- Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

2 

- Математическое и сенсорное 

развитие 
 2  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 

Музыкальная деятельность 2 

Итого, по обязательной части 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное Познавательно-  1  
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На основе плана непрерывной образовательной деятельности составлено расписание 

непрерывной образовательной деятельности. Цель - отрегулировать нагрузку, определить 

чередование различных видов образовательной деятельности в целях снятия  перегрузки, 

предупреждения утомляемости детского организма, разнообразия форм организации 

образовательной деятельности, чередование статичных и динамичных видов деятельности 

 

Расписание совместной образовательной деятельности в подготовительной группе 

(6-7лет) 

Дни недели Непрерывной образовательной  деятельности для целой 

группы 

 

Понедельник 

9.00 – 9.30 Познавательно–исследовательская деятельность  

9.40 – 10.10 Изобразительная деятельность 

16.00 – 16.30 Коммуникативная деятельность 

Вторник  9.00– 9.30Познавательно –исследовательская деятельность 

9.40 – 10.10 Музыкальная деятельность                                             

16.00 – 16.30 Коммуникативная деятельность 

Среда  9.00 – 9.30 Познавательно–исследовательская деятельность 

9.40 – 10.10 Познавательно–исследовательская деятельность 

15.10 – 15.40Двигательная деятельность 

Четверг  9.00– 9.30 Изобразительная деятельность 

9.40– 10.10 Двигательная деятельность (зал) 

10.20 – 10.50  Коммуникативная деятельность 

15.30– 16.00 Музыкальная деятельность                                             

Пятница  9.00 – 9.30Познавательно – исследовательская деятельность 

9.40 – 10.10 Изобразительная деятельность 

15.10 – 15.40Двигательная деятельность 

 

развитие исследовательская 

деятельность 
 

 

 

В процессе совместной 

деятельности педагога и детей 

в режимных моментах, а 

также в процессе 

самостоятельной деятельности 

детей 

Речевое 

развитие 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 1 

В процессе совместной 

деятельности педагога и детей 

в режимных моментах, а 

также в процессе 

самостоятельной деятельности 

детей 

Итого, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 2 

Общий объѐм образовательной нагрузки  17 
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План  образовательной деятельности с детьми 7– го года жизни в различных видах 

деятельности и культурных практик в режимных моментах  

Модули образовательной деятельности/ 

Формы образовательной деятельности 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных 

практик в неделю 

«Социально–коммуникативное развитие»      «Речевое развитие» 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально–эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно -ролевая, режиссерская, 

игра–драматизация, строительно– конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно -ролевая, 

режиссерская, игра–драматизация, строительно– конструктивные 

игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно 

«Физическое развитие» 

Подвижные игры, упражнения  ежедневно 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

«Познавательное развитие»  

Сенсорный, игровой и интеллектуальный  

тренинг («хочу все знать»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

«Художественно–эстетическое развитие» 

Музыкально–театральная гостиная  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

 

На основе плана непрерывной образовательной деятельности составлено 

расписание непрерывной образовательной деятельности. Цель –  отрегулировать 

нагрузку, определить чередование различных видов образовательной деятельности в 

целях снятия  перегрузки, предупреждения утомляемости детского организма, 

разнообразия форм организации образовательной деятельности, чередование статичных и 

динамичных видов деятельности.  

План организации самостоятельной деятельности детей 7– го года жизнив режимных 

моментах 

 

Режимные моменты 

Распределение 

времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1– й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 

1ч.40 мин 



97 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

во 2– й половине дня 
40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 

На самостоятельную деятельность детей 6 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3– 4 часов. 

 

Модель организации физического воспитания 

 

Формы организации  Подготовительная группа 

1. Физкультурно–оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно12 минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости 

 (до 3– х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке   Ежедневно20– 30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия по физической культуре 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале   2 раза в неделю по 30 минут 

2.3. Физкультурные занятия на свежем воздухе   1 раз в неделю30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка)  

3.2. Спортивные праздники   2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения   1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья   1 раз в полугодие 



 

Конструирование образовательного процесса (на неделю (срок реализации темы/проекта) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

процессах 

Образовательная 

деятельность 

разных видов и 

культурных 

практик 

Кол– 

во 

Формы организации образовательной деятельности Индивидуальная 

работа понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием         

Санитарно -

гигиенические 

процедуры 

        

Прием пищи         

СОД (в первой 

половине дня) 

познавательно -

исследовательская 

деятельность 

       

коммуникативное 

(речевое) развитие 

       

изобразительная 

деятельность 

       

музыкальная 

деятельность 

       

конструирование        

двигательная 

деятельность 

       

Подготовка к 

прогулке. 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживан

ие, 

взаимопомощь) 

        

Прогулка в 

первой половине 

дня 

        

Подъем. Ленивая         
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гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

СОД (во второй 

половине дня) 

познавательно -

исследовательская 

деятельность 

       

коммуникативное 

(речевое) развитие 

       

изобразительная 

деятельность 

       

музыкальная 

деятельность 

       

конструирование        

двигательная 

деятельность 

       

Свободная и 

самостоятельная 

деятельность 

детей  

        

Прогулка во 

второй половине 

дня 
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Приложение 1 

Характеристика индивидуальных особенностей детей подготовительной группы № 9 

Оценка здоровья детей группы 

 

 Фамилия имя 

ребенка 

Группа 

здоровья 

Мед группа для 

занятий 

физкультурой 

Диагноз 

1. 1     

2. 2     

3. 3     

4. 4     

5. 5     

6. 6     

7. 7     

8. 8     

9. 9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

 

          В группе 23 ребенка, 12 мальчиков и 11 девочек. На данный момент отмечается 

сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения между детьми, 

которые проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, любознательные, с 

хорошим познавательным потенциалом, могут самостоятельно организовать свое игровое 

пространство, задают много вопросов, любимые занятия: шашки, игры – бродилки, 

конструирование, строительство, продуктивная и театральная деятельность.  Родители 

принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, 

радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 
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Приложение 2 

Информация о родителях группы № 9 «Солнечная» на 2018 –  2019 учебный год 

Воспитатель:__Романова Н.А.._______________________________________________ 

1 Общее количество детей в группе  

 Из них мальчиков  

 Из них девочек  

2 Количество полных благополучных семей  

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, 

дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

 

3 Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

4 Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

5 Количество детей с опекаемыми детьми  

6 Количество многодетных семей  

7. Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся  

    

8. Социальный статус родителей 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно– техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

9. Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны 

   

10. Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 
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