
1 
 

Рассмотрено и принято                                               Утверждаю: 

на педагогическом совете № 6                                    Заведующий 

«30» июня    2022года                                                   _____________(О. Ю. Карпаева)                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

образовательной деятельности 

в подготовительной группе  

общеразвивающей направленности 

на 2022-2023учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Составитель:                                                                                                                                      

воспитатель    

 

 

                   Морозова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Среднеуральск, 2022г. 

СОДЕРЖАНИЕ 



2 
 

 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка……………………………………………………………………3-10 

   1.1. Нормативно – правовая база…………………………………………………………3 

   1.2. Цели и задачи программы……………………………………………………………3-4 
1.3 Цель и задачи РП с учетом региональной специфики……………………………4-5 

1.4 Цель и задачи парциальной программы «Формирование культуры безопасности».5-6 

   1.5. Принципы и подходы к реализации программы…………………………………...6-7 
   1.6. Значимые характеристики для разработки и реализации 

программы…………...............................................................................................................7 

   1.7.1. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет….......7-12 
   1.7.2. Характеристика контингента детей группы и семей воспитанников…………..12-13 

   2. Планируемые результаты освоения программы……………………………………..14 

2.1 Планируемые результаты освоения парциальной программы…………………………………14-16 

 

2.2.Целевые ориентиры освоения основной образовательной программы  
детьми старшего дошкольного возраста и на этапе завершения дошкольного 

образования……………………………………………………………………………..17-18 

2.3. Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками  
образовательныхотнош…………………………………………………………………….18-19 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  развития 

2. ребёнка, представленными в пяти образовательных 
областях…………………………………………………………………….20 

    1.1. Ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста…………….20-21 

    1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Специфика реализации программы с детьми с ОВЗ…………………………….21-29 

    1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»Специфика  

реализации программы с детьми с ОВЗ …………………………………………29-33 

    1.4. Образовательная область «Речевое развитие»Специфика реализации 

 программы с детьми с ОВЗ……………………………………………………….33-36 

    1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Специфика реализации программы с детьми с ОВЗ …………………………….36-40 

    1.6. Образовательная область «Физическое развитие»Специфика реализации 

программы с детьми с ОВЗ …………………………………..………………..…..40-42 

2. Способы и направления поддержки детской инициативы……………………42-44 

3.Формы, методы и средства  реализации рабочей программы............................44-46 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной  

образовательной программы ДО…………………………………………………..46-48 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

1. Организация режима пребывания детей (Особенности режима для 

 детей ОВЗ)....................................................................................................49-51 

2. Проектирование воспитательно – образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными  

особенностями………………………………………………………………………52-54 

3. Система развивающей предметно – пространственной среды с учетом присутствия 

детей с ОВЗ………………………………………………………………………….54-56 

4. Календарно – тематическое планирование образовательного процесса …….56-58 

5. Перечень методических, наглядных, цифровых ресурсов, необходимых для 

осуществления воспитательно – образовательного  процесса…………………..58-61 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы в группе «Сказка»………………...61-67 

I.Целевой раздел 



3 
 

1. Пояснительная записка 

1.1.Нормативно-правовая база 

Рабочая программа  подготовительная группы «Сказка» разработана  на основе ООП 

МКДОУ «Детский сад № 15 «Теремок».  

Рабочая  программа разработана с учетомпримерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, А.Г. 

Арушановой, А.Н. Давидчук, К.В. Тарасовой, Л.Ф. Обуховой, Т.И. Алиевой. 

Парциальная программа Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет».  

В группе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  Характер образования – светский [Закон «Об образовании в 

Российской Федерации ст. 3 п.6]. 

Так же при составлении программы использовалась адаптированная основная 

общеобразовательная программа для детей с нарушением речи, так как в группе есть 

один ребёнок с ОВЗ (задержка речевого развития). 

1.2.Цели и задачи программы 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детейподготовительной группы на 2021– 2022 учебный 

год и направлена  на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

подготовкук жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 

- формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельностипоосновным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому; 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода 

жизни человека;   

- равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от  пола, нации, языка и социального статуса;  

- равный доступ к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

- формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 

внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

- развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  

преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.  

-  создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей; 

- коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной программы 

общего образования; 

- специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья; 

специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной жизненной 

компетенции  детей с задержкой речи; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушением речи. 

Рабочая программа создана с учетом климатических, демографических условий, 
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национально-культурных традиций народов Среднего Урала  

Природно-климатические, географические и экологические особенности города 

Среднеуральска Свердловской области обусловлены тем, что город расположен вблизи 

г.Екатеринбурга, на берегу озера Исетское. Достаточно выгодное географическое 

положение (близость к областному центру – 25 км.от г. Екатеринбурга) 

В   содержание части, формируемой участниками образовательного процесса,легли  

методические рекомендации "Мы живем на Урале":  /О.В.Толстикова, О.В.Савельева.-

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО "ИРО"-2014. 

1.3 Цель и задачи РП с учетом региональной специфики: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к 

семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

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

культурных традиций. 

 

Задачи, части Программы, формируемой участниками образовательного процесса 

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 тра-

дициях 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 

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 
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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. 

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. 

1.4 Цель и задачи парциальной программы «Формирование культуры 

безопасности» 
Цель программы:  формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

*обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

* формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасныхи идеалы 

безопасного взаимодействия с окружающим миром, которые воплощаются в 
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обоснованной безопасной деятельности. Чем выше уровень культуры безопасности 

индивида, тем ближе его реальная деятельность к идеалу 

 

1.5. Принципы и подходы к реализации программы 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

культурно-историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, 

культурологическом, андрагогическом, системном и др. 

В основу программы для детей с задержкой речи положены деятельностный и 

дифференцированный подходы. 

Образовательный процесс в подготовительной группе  строится на основании уважения 

детской индивидуальности, учета готовности к освоению предъявляемых требований и 

исключение принуждения, с опорой на достижения предыдущего этапа развития. Таким 

образом, программа реализуется с учётом принципа личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми группы. 

       В основу организации образовательного процесса определены следующие 

принципы: 

 комплексно – тематический принцип 

 принцип  интеграции образовательных областей 

 принцип проблемного образования 

 принцип ситуативности 

 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения с задержкой речи детьми всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность ребёнка к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей.  

А решение программных задач осуществляется с учетом возрастных 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей детей  в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен календарь праздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, 

радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо 

поводу); 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 
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решаемых каждым ребенком задач при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

      Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через оптимальную  организацию  самостоятельной 

деятельности детей. 

1.6.Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность 

1.7.1.Возрастные особенности детей подготовительная группа 6-7 лет 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект  деятельности и поведения.   

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека).  Социально-нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), 

а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 

лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 
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Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  

напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это  существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий 

или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба. 

Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности.  При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, 

в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер, и избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 

преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  

способами действий  и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения  мужчин 

и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 
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выполнение будущих социальных ролей.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

- рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к 

другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя 

как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается 

их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, 

способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник не только может различать основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), 

так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с 

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в 

отличие от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  

логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать 

новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно 

могут использовать только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
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стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности.  

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и 

в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без 

него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно 

аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а 

на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных 

потребностей ребёнка.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже 

в случаях затруднений. 

 Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только 

по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, 

цвета или  величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого 

признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от 

скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов 

также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по 

родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений  приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия 

дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную 

связь с его непосредственным опытом.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте  

высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь 

была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные 

экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода  она становится подлинным средством, 

как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 
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взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется 

в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из 

числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети 

способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только 

изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
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их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

1.7.2. Характеристика контингента детей группы «Сказка» и семей воспитанников 

 

 

Список детей 

 

      Мальчиков 
        Девочек 

11 13 

Группы здоровья 

I группа II группа III группа  IV группа 

4  15 4 1  

Семья 

Полная Неполная Многодетная  Опекунство 

18 2 4 0 

 

Почти все дети воспитываются в полных семьях. В некоторых из них присутствует благоприятный 

уклад семейной жизни, положительно  влияющий на социальное и психофизическое развитие детей.  

 В этих семьях положительная эмоциональная атмосфера, родители морально устойчивы, владеют 

культурой воспитания. Характер взаимоотношений родители – ребёнок: сотрудничество (отношение 

взаимного уважения, совместное переживание эмоциональных состояний). 

В семьях присутствует чёткая организация режима труда и отдыха: соблюдается режим дня; 

детям даются посильные поручения по дому (помощь родителям); организован совместный 

отдых во время летнего периода, отпуска родителей, что благоприятно влияет на отношение 

детей к труду и отдыху в детском саду (в режимных моментах и в непосредственной 

образовательной деятельности). 

Дети вместе с родителями охотно участвуют в делах группы и детского сада: посещают 

утренники и развлечения («Осень в гости к нам пришла», «У новогодней ёлки», «Праздник мам» 

и т.д.); принимают участие в социальных акциях, проводимых в детском саду и городе («Тысяча 

добрых дел», «Акция памяти» и т.д.); оформляют творческие работы на заданные темы («Наш 

семейный альбом», «Весёлое лето»); участвуют в непосредственно образовательной 

деятельности, оказывают помощь в благоустройстве группы и участка. 

Участвуя в различных творческих конкурсах и мероприятиях группы и детского сада, дети 

проявляют свои индивидуальные качества личности, способности к разнообразным видам 

деятельности и первые признаки одарённости: 

Лиза, Маша умело переносят свои идеи в разных видах творчества: лепка, рисование, 

аппликация; проявляют интерес и предлагают  неординарные способы решения.  

Дети посещают детский сад с ранней группы и вполне адаптированы к режиму дня. Дети посещают 

занятия с учителем-логопедом. Им присущи неуверенность в себе, они долго не включаются в 

выполнение заданий.  

Учитывая склонности детей, творческие способности, я стараюсь привлекать их к разным видам 

деятельности: игровой (игры – забавы, подвижные игры, дидактические игры и т.д.); 

театрализованной (инсценирование сказок, песенок); коммуникативной, речевой (составление мини 

рассказов, сказок; разучивание стихов); продуктивной, физической и т.д. 

Отношение к познанию у этих детей положительное, они проявляют довольно высокие 
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интеллектуальные возможности и познавательный интерес к разным видам деятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
   В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования детьми старшего дошкольного возраста 

устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из дошкольного возраста, которые 

конкретизированы с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 
В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные аспекты целевых 

ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными характеристиками 

возможных достижений детей в освоении культуры безопасности. Подробное описание 

планируемых результатов освоения программы на каждом возрастном этапе представлено в 

содержательном разделе программы. 

 Примерной парциальной образовательной программы дошкольного образования для 

детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

 

 

Задачи,направленные на формирование предпосылок финансовой грамотности: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 Понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

 Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 Осознавать взаимосвязь понятий «труд- продукт- деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

 Признавать авторитетными качества человека- хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем- щедрость, благородство, сочувствие; 

 Применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Принципы, направленные на формирование предпосылок финансовой грамотности: 

 Научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и определений. 

 

 

Направление  Познавательное развитие 

 

 

Формирование предпосылок финансовой грамотности 

 

Направления (разделы) работы по формированию предпосылок финансовой грамотности:1 

1. Труд и продукт (товар) 

2. Деньги и цена (стоимость) 

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желание и возможности 

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту       

                                                             
1 Использованы методические рекомендации Примерной парциальной образовательной программы дошкольного 

образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 
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Образовательный процесс состоит из двух компонентов: 

 

1. Совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми 

2. Свободная самостоятельная деятельность детей 

Формы деятельности 

Совместная непринужденная партнерская деятельность 

взрослого с детьми 

Свободная самостоятельная деятельность детей 

Игра, познавательно-исследовательская деятельность, 

чтение художественной литературы, просмотр и 

обсуждение мультфильмов 

Игра, рисование, лепка, конструирование, физические 

упражнения 

 

Условия реализации: для детей подготовительных групп, 2 раза в месяц. 

 

 

Планирование ООД по формированию предпосылок финансовой грамотности, в части формируемой 

участниками 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ «Труд», «Предметы труда» 

 

НОД 

Моя будущая профессия НОД  

(Изобразительная деятельность) 

ОКТЯБРЬ Заработная плата. Товар. Торговля 

 

НОД 

Мой товар на ярмарку НОД  
(аппликация, конструирование) 

НОЯБРЬ История денег. Монеты разных стран 

 

НОД 

Монеты моей страны НОД  

(изобразительная деятельность) 

ДЕКАБРЬ Сказка «Приключения монетки» НОД (обсуждение сказки) 

Копилка для монет НОД  

(конструирование) 

       ЯНВАРЬ Решение арифметических задач 

 

                        НОД 

ФЕВРАЛЬ Зарплата, банковская карта, пенсии, деньги 

как средство платежа 

НОД 

Пиццерия для всей семьи Сюжетно- ролевая игра 

МАРТ Сказка «Любимое платье короля» Обсуждение сказки 

Реклама. 

Моя любимая реклама 

Беседа 

Изобразительная деятельность 

АПРЕЛЬ «Полезные экономические навыки и 

привычки в быту» 

НОД 

Вторая жизнь ненужных вещей (Поделка из 

бросового материала) 

НОД  

(конструирование) 
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           МАЙ «Что?», «Где?», «Почем?» 

 

Квест- игра 

 

 

Режим занятий с использованием электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся во всех возрастных группах, а 

также учителем логопедом и в классе легоконструирования. 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанников 

Продолжительность, мин, не более 

На одном занятии  В день 

Интерактивная 

панель 

5-7 лет 5 10 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 

Персональный 

ноутбук 

4-7 лет  5- 15  10-20 

 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения проводится гимнастика для глаз. 

 

     Использование электронных устройств в процессе обучения в соответствии с нормативами 

(СанПин 1.2.3685-21 таблица 6.3) 

 

Электронные средства обучения Диагональ экрана, дюйм/см, не менее 

Интерактивная доска (интерактивная панель) 65/165,1 

Ноутбук 14,0/35,6 

 

 
Планируемые результаты в освоении парциальной программы в подготовительном 

дошкольном возрасте 

 
№ 
п/
п 

Показатели Критерии оценки Уровень сформированности качества 

1 Ребенок: 
1)владеет 
основными 
культурными 
способами 
безопасности 
осуществления 
различных видов 
деятельности; 
2) способен 
безопасно 
действовать в 
повседневной 
жизни; 
3) выбирает себе 
род занятий с 
учетом 
соблюдения норм 
безопасного 
поведения 

1. Объем  освоенных 
способов деятельности. 
2. Уровень 
самостоятельности 
ребенка. 
3. Ориентированность на 
выбор безопасных 
способов деятельности.  

низкий средний  высокий 

Владеет отдельными 
культурными 
способами 
безопасного 
осуществления 
различных видов 
деятельности. 
Самостоятелен при 
выполнении узкого 
круга действий в 
стандартных 
ситуациях. 
Не ориентирован на 
выбор безопасных 
способов 
деятельности 

Владеет большей 
частью культурных 
способов 
безопасного 
осуществления 
различных видов 
деятельности, 
предусмотренных 
программой. 
Самостоятелен при 
выполнении 
широкого круга 
действий в 
стандартных 
ситуациях. 
Чаще ориентирован 
на выбор 
безопасных 
способов 
деятельности 

Владеет 
большинством 
культурных 
способов 
безопасного 
осуществления 
различных видов 
деятельности, 
предусмотренных 
программой. 
Самостоятелен при 
выполнении 
широкого круга 
действий, в т.ч.в 
нестандартных 
ситуациях. 
Всегда 
ориентирован на 
выбор безопасных 
способов 
деятельности 

2 Ребенок имеет Объем и уровень Имеет отдельные Имеет достаточно Имеет 
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представление о 
своем статусе, 
правах и 
обязанностях, 
семейных 
взаимоотношения
х; некоторых 
источниках 
опасности, 
опасных 
ситуациях 

представлений несистематизированн
ые представления на 
уровне узнавания 

систематизированн
ые представления 
на уровне 
воспроизведения 

систематизированн
ые представления 
на уровне 
понимания 

3 Ребенок имеет 
мотивацию к 
безопасной 
деятельности, 
способен 
оценивать свою 
деятельность с 
точки зрения ее 
безопасности 

Уровень развития 
мотивация. 
Уровень 
сформированности 
умения сравнивать свои 
действия с уловным 
эталоном 

Мотивация не 
выражена. Не 
способен соотносить 
свои действия с 
эталоном, объективно 
оценивать их  

Мотивация 
проявляется 
ситуативно. 
Способен соотнести 
свои действия с 
эталоном, но не 
всегда объективен 
в их оценке  

Имеет развитую 
мотивацию. 
Способен 
соотнести свои 
действия с 
эталоном, в 
большинстве 
случаев 
объективен в их 
оценке 

4 Ребенок 
обладает 
развитым 
воображением, 
может 
представить 
варианты 
развития 
потенциально 
опасной 
ситуации; 
различает 
игровую 
(виртуальную)и 
реальную 
ситуации 

Способность к 
прогнозированию. 
Способность различать 
реальные и 
воображаемые ситуации 

Ситуации, описать 
последствия. 
В большинстве 
случаев не различает 
реальные и 
воображаемые 
ситуации 

Ситуации, но без 
деталей, не может 
аргументировать 
свое видение. 
В большинстве 
случаев  различает 
реальные и 
воображаемые 
ситуации 

Охарактеризовать 
развитие ситуации, 
увидеть возможные 
последствия, 
пояснить свое 
мнение. 
Четко различает 
реальные и 
воображаемые 
ситуации 

5 У ребенка 
сформированы 
основные 

физические 
качества, 
двигательные 
умения, 
определяющие 
возможность 
выхода из опасных 
ситуаций 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития физических качеств (силы, ловкости, 
быстроты реакции, выносливости),уровня сформированности двигательных умений (в беге, прыжках, 
лазании, плавании, преодолении некоторых препятствий) 

6 Ребенок знает, как 
и к кому можно 
обратиться за 
помощью, знает 
телефоны 
экстренных служб, 
свои данные; у 

него 
сформированы 
необходимые 
технические 
умения 

Способность 
правильно 
действовать в 
проблемной 
ситуации 

Не знает, к кому 
следует 
обращаться за 
помощью в 
различных 
ситуациях, не 
может описать 

суть проблемы 

Знает, как действовать в 
различных ситуациях, но не 
всегда может применить на 
практике (или в игровой 
ситуации) свои знания 

Правильно выбирает действия 
по ситуации, осуществляет их в 
тренинговом режиме, владеет 
элементарными способами 
оказания помощи и 
самопомощи 

7 Ребенок способен 
к волевым 
усилиям  и 

саморегуляции; 
поведение 
подчинено 

Уровень 
развития 
способности к 

волевым 
усилиям и 
саморегуляции 

                                  Критерий соотносится с условной возрастной нормой  
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правилами Чем 

определяются 
действия ребенка 

Действия 

преимущественн
о определяются 
сиюминутными 
желаниями и 
потребностями 

При наличии внешнего контроля 

действия преимущественно 
определяются требованиями со 
стороны взрослых, 
элементарными общепринятыми 
нормами, правилами безопасного 
поведения 

Вне зависимости от внешнего 

контроля действия 
определяются первичными 
ценностными 
представлениями, 
элементарными 
общепринятыми нормами, 
правилами безопасного 
поведения 

8 Ребенок 
использует 
вербальные и 
невербальные 
средства общения, 
владеет 
конструктивными 

способами 
взаимодействиями 
с детьми и 
взрослыми 

Степень 
адекватности 
использования 
средств общения.  
Уровень 
самостоятельнос
ти при выборе 

тактики общения 

Чаще 
неадекватно 
использует 
средства 
общения. Не 
умеет 
самостоятельно 

ориентироваться 
в 
коммуникативн
ых ситуациях, 
нередко 
становится 
инициатором 
конфликта, не 
способен его 

конструктивно 
разрешить 

Чаще адекватно использует 
средства общения. Ориентируясь 
на подсказки взрослого, способен 
менять стиль общения, разрешать 
конфликты 

Как правило, адекватно 
использует средства общения. 
Способен самостоятельно 
выбирать стиль общения, 
конструктивно разрешить 
конфликты, избегать их 

9 Ребенок может 
применять 
усвоенные знания 
и способы 
деятельности для 

решения новых 
задач (проблем) 

Уровень 
самостоятельнос
ти при переносе 
освоенных 
знаний, умений, 

способов 
деятельности в 
новое условия 

Не умеет 
самостоятельно 
применять, 
переносить в 
новое условия 

освоенные ранее 
знания, способы 
деятельности 

Умеет самостоятельно применять 
освоенные ранее знания, способы 
деятельности в знакомых 
условиях, в новых условиях 
требуется помощь взрослого 

Умеет самостоятельно 
применять в знакомых и 
новых условиях освоенное 
ранее, преобразовать способы 
решения задач (проблем) в 

соответствии с 
особенностями ситуации 

 
2.2. Целевые ориентиры социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка 

Целевые ориентиры  полностью соответствуют целевым ориентирам, заявленным в ООП ДО 

«Истоки»  

Целевые ориентиры  регионального компонента программы, полностью соответствуют целевым 

ориентирам программы «Мы живем на Урале» (ИРО 2013г) 

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

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 

окружающими;  

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

является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического 

общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 

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

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

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

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 
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открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

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

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание 

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

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

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; 

способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные 

возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на материале 

народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

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

детьми и взрослыми; 

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

природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

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

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

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально- гуманистической 

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы.  

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

истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего 

города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире;о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы 

внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, 

ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 

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

местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-

Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

 

2.3.Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками 

образовательных отношений: 

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

участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; 

способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в 
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социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

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

является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического 

общения;  

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

и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила 

поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); - ребенок проявляет уважение к 

родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный 

опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; 

умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения;  

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

зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей 

своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини- музеев, 

связанных с прошлым и настоящим родного края;  

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

деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; 

способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные 

возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на материале 

народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

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

детьми и взрослыми;  

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

природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

 - ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении;  

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

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

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально- гуманистической 

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы.  

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

истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего 

города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире;о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы 

внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, 
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ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде);  

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

местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-

Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Содержательный раздел 
1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

1.1.Ведущая деятельность детей раннего и дошкольного возраста 

 

Предметная деятельность – ведущий вид деятельности в раннем возрасте. 

 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребенком способов 

употребления предметов, овладение ребенком орудийными действиями на  основе действий  

взрослого, взятых за образец. Освоение ребенком предметной деятельности происходит во 

взаимодействии с взрослым. 

 

Наличие предметного окружения - внешний мотив и стимул развития предметной 

деятельности 

 

 

 

 

+ 
 

 

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности 

 
 

 

 

 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

 

Ведущая деятельность детей дошкольного возраста – игра. 

Развивающие функции игра сохраняет только тогда, когда остается свободной самостоятельной 

деятельностью! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная игра 

Этапы: 

- начальный этап, основанный  на условных предметных действиях; 

Перенос 

действия в новые 

условия 

 

Выделение 

функции 

предмета и 

смысла 

действия 

 

Освоение 

операционно-

технической 

стороны действия 

 

Обобщение 

предметов по 

функции 

(назначению) 

 

«Предметный фетишизм» - 

повышенный интерес 

ребенка к окружающим 

предметам 

Эмоциональная 

окрашенность 

деятельности по освоению 

свойств предметов 

Самостоятельное 

наглядно-

действенное 

познание 

Основные формы игры 

Сюжетная игра Игры с правилами 
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- этап ролевого поведения, основанный на обозначении и реализации условной ролевой позиции; 

- сюжетосложение, на котором воображаемая ситуация выстраивается из целостных событий, 

взаимосвязанных друг с другом 

 Формы сюжетной игры: 

- ролевая игра 

- режиссерская 

 

Сюжетная игра включается в разнообразные виды деятельности ребенка. 

 

Игры с правилами 

Этапы: 

- правило игры не осознается ребенком и выполняется для достижения субъективного чувства 

удовольствия; 

- правило игры диктуется ребенком старшего возраста или взрослым и из чувства уважения 

соблюдается ребенком; 

- правила формулируются самим ребенком в «обществе равных» и может изменяться. 

 

Подвижная игра 

Различаются по: возрасту детей, динамической характеристики (степень подвижности – малая, 

средняя, большая), физической нагрузке, сложности игры, двигательному содержанию, 

доминирующим в игре основным движением (игры с бегом, прыжками и т.д.), использование 

пособий и снарядов, преимущественном формировании физических качеств (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость). 

В течение года подвижные игры подбираются по календарно-тематическому принципу. 

 

Театрализованная игра 

 

 

 

 

 

Основные принципы работы с детьми организации театрализованной игры: комплексности, 

импровизационности, интегративности.  

 

Принцип комплексности предполагает взаимосвязь театрализованной игры с разными видами 

искусства и разными видами художественной деятельности  ребенка. 

 

Принцип импровизации – театрализованная игра рассматривается как творческая деятельность 

дошкольника, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой. 

Основу этого взаимодействия составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, 

отсутствие образца для подражания, поддержка стремления к оригинальности и самовыражению в 

театрализованной игре. 

Принципинтегративности-планирование системы работы по обеспечению своевременного развития 

театрализованных 

Дидактическая игра, игровое упражнение 

Принципы: учет возраста и опыта детей, доступности содержания игры, сочетания наглядного 

материала и действий, сохранение положительного эмоционального настроя детей, постепенное 

усложнение игры, цикличная организация игр. 

 

 

          1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, т. е. вне 

Игра - драматизация Режиссерская игра 
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социализации, а также вне его общения и активного взаимодействия с окружающим миром, т. е. вне 

коммуникации. 

При реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

учитывается следующее: 

1. Решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно без формирования 

первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что такое плохо). 

2. Выделение отдельной образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» условно, 

так как процесс социализации и коммуникации буквально пронизывает всё содержание Программы 

разнообразными социализирующе-комммуникационными аспектами. 

«Матрицей» Программы является содержание психолого-педагогической работы по развитию 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитию социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. Оно должно учитываться при организации 

всех видов детской деятельности, в процессе решения всех задач психолого-педагогической работы 

Программы. 

3В свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития ребёнка - общение, игру, 

элементарный труд, познание и другие виды детской деятельности. 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ освоения ребёнком 

социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих способностей. 

4. Общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть утраченное в последние 

годы уважительное отношение к труду как к самостоятельной ценности. Цели дошкольного 

образования не могут быть достигнуты вне решения задачи развития самой трудовой деятельности и 

формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как труд является одним из 

универсальных средств приобщения к человеческой культуре и развития личности ребёнка. 

5. Необходимость включения в содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» задачи по формированию основ безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе 

обусловлена: 

• с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опасных 

ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием деятельности человека (доступность 

сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.); 

•с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной возникновения 

глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных 

видов растений и животных и др.). 

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе рассматриваются в 

Программе и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его физической, психической 

и социальной защищённости), и как безопасность окружающего мира природы. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

6-8 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности  

Обеспечение развития первичных представлений:  

О высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть);  

О нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных моральных 

понятиях (честность — лживость, скромность — нескромность (зазнайство) и т. д.);  

О видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, компромиссный и др.) и его 

мотивах.  

Создание условий для приобретения опыта: 

Соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, совершения нравственно 

направленных действий (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул 

и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.) на основе 
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моральной мотивации;  

Раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания некоторых моральных 

понятий (например, «добрый человек — тот, который…», «скромность — это...» и др.); различения 

близких по значению моральных понятий (например, жадный — экономный);  

Понимания и использования в речи соответствующей морально- оценочной лексики 

(справедливо — несправедливо, справедливый — несправедливый, честно — нечестно, честный — 

нечестный, жадный — щедрый и др.);  

Совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и реального) в ситуациях 

морального выбора, содержанием которых отражает участие близких людей, друзей и др. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 О разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми (пригласить, 

спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться предметами, распределить 

действия, похвалить и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 Рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, взаимоотношениях людей, 

постановки соответствующих вопросов; использования разнообразия речевых конструкций и 

формулировок; 

 Инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями деятельности, 

вежливого вступления в общение и в различного рода социальные взаимодействия, адекватного 

и осознанного выбора стиля общения, использования разнообразия вербальных и невербальных 

средств общения (мимики, жестов, действий);  

 Высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и поступков, 

рассказывания о своих замыслах, планах и др.;  

 Участия в обсуждении литературных произведений с нравственным содержанием, оценки героев 

не только по его поступкам, но и с учётом мотивов поступков, переживаний;  

 Употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого этикета;  

 Использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, 

убеждать в необходимости здорового образа жизни и др.);  

 Использования разнообразных конструктивных способов общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при сотрудничестве);  

 Организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, договариваясь, распределяя 

роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная 

школа» и др.); Согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами других 

детей, обсуждения, планирования и согласования действий всех играющих;  

 Самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов (например, денег, 

чеков, ценников, кошельков, пластиковых карт для игры «Супермаркет»); объединения 

сюжетных линий в игре, расширения состава ролей («Пусть у бабушки будет ещё один внук — 

Максим»), комбинирования тематических сюжетов в один сюжет (на- пример, в супермаркете 

открылась аптека и др.); выполнения разных ролей;  

 Установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в игре (согласовывать 

свои действия с действиями партнёров по игре, помогая им при необходимости, справедливо 

разрешая споры и т. д.); 

  Самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания режиссёрских и 

театрализованных игр, подбора и изготовления необходимых атрибутов, декораций, 

распределения ролей; раскрытия игрового образа с помощью разнообразных средств 

выразительности; выступления перед детьми, воспитателями, родителями. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных    

действий 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 О некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) сделать? Как это сделать? Что 
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должно получиться в результате?);  

 Оспособахсаморегуляции собственных действий (специальные упражнения на расслабление 

мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 Самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных средств их достижения 

на основе учёта предыдущих ошибок; 

 Предвидения конечного результата своих действий и поступков; исправления ошибок с учётом 

приобретённого личного опыта (например, прошлых аналогичных ситуаций);  

 Проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя обязательства и др.;  

 Правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не плакать, не падать 

духом, если проиграл или что-то не получилось, говорить «нет» в случае неприемлемого 

предложения, справляться с ситуацией игнорирования, когда не замечают и не хотят принимать 

в игру, уметь самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от обидной ситуации);  

 Адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость и дружелюбие к 

ребёнку, который «не такой, как все», например с физическими недостатками), учитывать 

последствия своего агрессивного поведения, принимать последствия своего выбора 

(нежаловаться на последствия своего негативного поведения), адекватно реагировать на 

обвинения (можно защитить себя, но в то же время признать свою неправоту);  

 Направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, сопровождающие 

собственные эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие;  

 Выполнения специальных упражнений, направленных на развитие само регуляции (упражнения 

на расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная 

тренировка);  

 Положительной самооценки на основе выделения собственных особенностей, достоинств («Я 

хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос — я смогу учиться пению») и 

перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»);  

 Регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим гневом, не переносить его 

на невиновного, не реагировать на гнев другого человека или противостоять гневу, не давать 

себя в обиду, справляться со страхами, проявлять храбрость, переживать печаль и др.). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 О разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте Вас попросить о…», «Не 

могли бы вы…», «Окажите любезность…», «Наверное, я неправ, но…», «Позвольте, я…», 

«Благодарю», «Искренне прошу у вас прощения за ...»); 

 О комплиментах взрослым и детям; 

 О формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, чтобы…», «Прости, я не могу», 

«Я не хочу этого делать, потому что…» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, соглашаться с приятными 

словами, не смущаться, не зазнаваться); принесения извинений (когда не прав, искренне просить 

прощения); 

 Произвольного направления внимания на собственные эмоциональные ощущения, различения и 

сравнения эмоциональных ощущений,определение их характера (приятно, неприятно, 

беспокойно, страшнои т. п.); 

 Произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации эмоций по заданному 

образцу; 

 Проявления в практике общения эмоционального отношения к окружающей действительности, 

сочувствия, сопереживания, сорадования; использования в процессе речевого общения слов, 

передающих эмоции, настроение и состояние людей. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 
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 О разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия, и разрешения конфликтов 

(вежливо приглашать сверстника к деятельности, не мешать друг другу, не обижать; замечать, 

если сверстнику нужна помощь, и оказывать её словом и делом; поддерживать, подбадривать 

друг друга, соблюдать правила, при необходимости обмениваться игрушками и предметами, 

вежливо разговаривать; не кричать, не расстраиваться и не плакать, если что-то не получается; 

ждать, если это необходимо, своей очереди, по возможности уступать сверстнику, справедливо 

распределять роли в игре, справедливо оценивать процесс и результат деятельности партнёра и 

др.); 

 О зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнёров по 

деятельности, о причинах и следствиях действий, поступков, поведения, отношения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности;  

 Объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с их интересами;  

 Доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не бросать дело 

незаконченным, предлагать помощь партнёру, замечая, когда он в ней нуждается, 

сосредоточиваться на своём занятии, не отвлекаясь на шум и оклики, исправлять недостатки в 

работе, улучшая её результат); 

 Планирования и достижения общего результата совместных действий в коллективных видах 

деятельности; 

 Конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности 

(пригласить к совместной деятельности, сообщить сверстникам о своём замысле и согласовать 

его с ними, отобрать необходимые средства, совместно выполнять необходимые действия, 

соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать конфликты, 

справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками  

и предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата, справедливо 

оценивать действия и результаты этих действий, как собственные, так и партнёров по 

деятельности и др.). 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации 

Обеспечение развития первичных представлений и элементарных знаний: 

О собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни; 

 О составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, 

свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и 

родственников, об именах и отчествах родителей, ближайших родственников; о функциях людей 

разного пола и возраста в семье;  

 О гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и между взрослыми 

(«Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»);  

 Об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому проживает семья, номере 

телефона квартиры (дома), адресах и номерах телефонов близких родственников, друзей семьи;  

 О своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, имени, отчестве 

заведующей детским садом, об адресе детского сада и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа (начиная с дедушек и 

бабушек), рассматривания семейных альбомов с фотографиями, почётных грамот и наград 

родственников, их коллекций и др.;  

 Установления взаимосвязей между различными мужскими и женскими проявлениями, 

эмоциональными реакциями, правилами и нормами поведения;  

 Участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных традициях и праздниках;  

 Поздравления родителей и родственников с днём рождения и другими праздниками;  

 Проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи родителей и 
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родственников (положительные поступки, награды за профессиональные, спортивные и другие 

достижения);  

 Внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам детского сада;  

 Выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных делах 

в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и 

др.); 

 Проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и воспитанников детского сада. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 О различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностная, социальная и государственная значимость, представления о труде 

как экономической категории), в том числе о современных профессиях, существующих в мире 

(менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и др.); 

 О соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 

трудовой деятельности. 

       Создание условий для приобретения опыта: 

 Осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда, контроля качества их результатов, нахождения наиболее эффективных способов 

действий (адекватно своим особенностям); 

 Активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке детского сада, в уголке 

природы); 

 Проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе собственного, как ценности, 

желания трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых, положительного отношения 

к трудовым подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев произведений художественной 

литературы; 

 Вычленения и осознания труда как особой деятельности, составляющей основу жизни человека. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 О способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

 О некоторых способах безопасного поведения в современной информационной среде (включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, согласовывая выбор программы и 

продолжительность просмотра со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 О жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в 

том числе и родного края; об ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного 

и бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе из помещения; выключать 

электроприборы (телевизор, компьютер), если уже непользуешься ими; закрывать кран сразу 

после пользования водой; закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла; 

экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

 О некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение вулканов)); 

 О некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоёмов); 

 О правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не 

засорять водоёмы и почву; пользоваться огнём в специально оборудованном месте; тщательно 

заливать место костра водой перед уходом и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных 
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ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии с сигналами светофора, не 

ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнём, в отсутствие 

взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы), различных видах детской деятельности; 

 В случае необходимости самостоятельного обращения в службу спасения (набрать номер 01 и 

попросить о помощи); 

 Выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников и др.); 

Самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы и 

др.).Специфика реализации основного содержания  

Программы с детьми с ОВЗ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо использование различных 

речевых ситуаций при формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременнопрочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики;называние необходимых 

предметов, использование предикативной 

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику); 

использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов; побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о на- 

значении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать предметы 

по форме, цвету, величине); 

стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности действий на 

доступном по двигательным возможностям уровне — самостоятельно, с помощью других детей и 

взрослых; развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных 

движений рук, зрительно-моторной координации; формирование познавательных и социально 

значимых мотивов вигровой деятельности; 

развитие общественных форм поведения; развитие у детей творческого отношения к игре (условное 

преобразование окружающего); 

преодоление простого механического действия в игровой деятельности. 

Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений работы включаются 

следующие:развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности; формирование мотивационных, ориентировочно-

операционных ирегуляционных компонентов ведущих видов деятельности; 

коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; преодоление недостатков в речевом 

развитии; формирование коммуникативной деятельности. 

1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление существующих 

закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному 

и личностному развитию ребёнка. 
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При реализации образовательной области «Познавательное развитие» учитывается следующее: 

- познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических процессов 

(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 

- значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с детьми, 

обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, любознательности и 

инициативности каждого ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка первичных 

представлений и познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со всеми 

образовательными областями. 

6—8 лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира, в том числе: стр.62 

 о предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, человека), выходящих за 

пределы непосредственного восприятия; о разнообразии форм, цветов, пропорций предметов 

при восприятии окружающего; о различных природных зонах (тундра, степь, пустыня);о 

взаимодействии человека и природы; об особенностях жизнедеятельности животных и 

растений; различения многих растений (деревья, кустарники, травы, цветы) и животных 

(дикие, домашние, земноводные, насекомые); 

 о сенсорных эталонах; об отношении части и целого; о форме и о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник), их 

особенностях и общих свойствах (углы, стороны); 

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве; 

 о свойствах материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, горючий); 

 о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с ними; 

способах пополнения; 

 о числах первого десятка при наглядном их восприятии; об образовании чисел второго 

десятка и способах их сравнения; о двузначных числительных; о равенстве — неравенстве 

между числами в пределах двух десятков; об арифметических действиях сложения и 

вычитания и их свойствах; о простых арифметических задачах; 

 о пространственном расположении предметов, о способах описания маршрутов движения; о 

времени, относительности его отдельных характеристик (о днях недели, месяцах года, 

ориентировке по календарю и др.); 

 о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до начала 

действий и последовательной его реализации; 

 о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), о 

составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, 

свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и 

родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближайших 

родственников; о функциях людей разного пола и возраста в семье; 

 о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах 

и номерах телефонов близких родственников; о своём месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик 

музыкальной школы, будущий школьник и др.); о номере и адресе детского сада; о школе и 

школьной жизни; 

 о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, 

гимн); закрепление и расширение представлений о столице России — Москве, о 

государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству; 
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 о малой и большой родине, её природе, выдающихся личностях города (села), страны 

(писатели, композиторы, космонавты и др.), о достопримечательностях региона и страны 

проживания; о Российской армии; воспитании уважения к защитникам Отечества; о способах 

выражения уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, па- мятникам и 

др.); об общественных явлениях в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и 

др.); о России как многонациональном государстве; о культуре народов России; 

 о планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств (европейские, азиатские и 

др.), их особенностях, о своеобразии природыпланеты; о населении разных стран, их 

особенностях, о национальностях людей; о некоторых событиях, происходящих в мире 

(например, Олимпийские игры), о месте России в мире (большое и сильное государство, 

которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире). 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, ливней, 

засухи, лесных пожаров, молнии, грозы, электричества, низких и высоких звуках); 

 Предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними; установления 

причинно-следственных связей; классификации и сериации предметов; подбора различных 

основ классификации (например, для одного и того же набора конкретных растений (цветов) 

создание различных классификаций: культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы 

поля и луга и пр.); моделирования (календари природы и погоды, календарь наблюдений за 

ростом и развитием растений, схемы, карты местности), проектирования; 

 Осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их; счёта и вычисления; 

овладения способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры, 

использования их при решении практических и проблемно-познавательных ситуаций; 

использования способов непосредственного и опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине; 

 Поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из 

различных источников (человек, познавательная литература, журналы, кино- и 

видеопродукция, компьютер и пр.); 

 Практического применения временных представлений и пространственных ориентировок при 

движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 

 Самостоятельного осуществления практического и умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 

составлении собственных высказываний), социального экспериментирования, направленного 

на исследование различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в общественных 

местах; участия в коллекционировании (личном и групповом); 

 Составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и бабушек); 

 Участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях и праздниках; 

выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных 

делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных 

акций и др.); участия в природоохранной деятельности (изготовление кормушек, подкормка 

птиц, укрывание корней кустарников, цветов, уборка опавших листьев); 

 Свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке; пользования планом 

помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; 

 Распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран; 

 Проявления толерантности к людям разных стран и государств, желания жить в мире со 

всеми народами, уважения к культуре, обычаям и традициям других народов. 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения в ходе 

построения творческой игры; проявления творческой активности в ходе самостоятельного 

построения творческой игры, создания новых сюжетов; 
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 Сочинения рассказов, сказок; составления загадок о предметах и явлениях живой и неживой 

природы, событиях общественной жизни, космосе, экспериментирования со словами, 

придумывания новых слов и их интерпретирование; 

 Развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление противоречий, 

выдвижение гипотез, их проверка, обсуждение результатов), решения проблемных ситуаций 

(«Что будет, если на Земле появятся динозавры?») и первичной творческой активности в 

проектной деятельности (обсуждение замысла, хода его реализации), в экспериментировании 

(поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), в решении проблемных ситуаций; 

 Отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных образов (сказочных, 

мифологических, фантастических персонажей) или известных предметов и явлений с 

некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами (фейерверк, радуга) 

создания оригинального изображения, придумывания вариантов реализации одной и той же 

темы; проявления творческой активности в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими 

материалами, использования своей поделки в общей композиции; 

 самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их 

преобразования (сказочные крепости, домики для гномов), представления объекта в разных 

пространственных положениях, определения вариантов изменения формы при замене одних 

деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, видения в плодах, семенах, 

кореньях и других природных и бросовых материалах интересных образов, которые можно 

совершенствовать путём составления, соединения различных частей, с использованием 

разнообразных соединительных материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.); 

проявления творческой активности в использовании разнообразных конструктивных 

материалов для реализации собственного замысла; 

Самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, элементарного сочинительства 

музыки, организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного 

музыкального образа, проявления творческой активности при комбинировании и создании 

элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, в творческих заданиях, участия в концертах-импровизациях, музыкальных 

сюжетных играх, в экспериментировании со звуками. 

Специфика реализации основного содержания  

Программы с детьми с ОВЗ 

Для детей с нарушениями речи; развитие фонематического анализа;развитие пространственно-

временных представлений и оптико-пространственного генезиса; 

развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; расширение объёма произвольной 

вербальной памяти; формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске предмета, в прослеживании и 

зрительной фиксации его; тренировка зрительного внимания; развитие пространственных 

представлений в тесной связи с тактильным, кинестетическим и зрительным восприятием; 

последовательное формирование пространственной дифференциации самого себя, представление о 

схеме тела, перемещение его в пространстве, обучение ориентации в пространстве; обогащение 

чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора, активизация мыслительной 

деятельности и развитие речи (специальные занятия). 

Для детей с ЗПР: 

расширение и систематизация представлений об окружающей действительности; формирование 

умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить 

черты сходства и различия, классифицировать предметы, делать обобщения и выводы (предметом 

внимания ребёнка являются различные стороны окружающей его действительности — мир природы 

и мир социальных отношений); развитие у детей элементарных представлений о признаках 

предметов, количестве, числе, формирование способов измерения, а также выполнение простейших 

счётных операций, умения составления и решения арифметических задач на сложение и вычитание. 

1.4.Образовательная область «Речевое развитие» 
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Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте прежде 

всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники обмениваются мыслями, 

задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы речевого 

общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала 

элементы, а затем и полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также 

элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования следующих 

составляющих: 

- собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов); 

- речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, поддержания и 

завершения общения); 

- невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

6-8лет 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать вопросы 

взрослому, используя разнообразные формулировки; проявлять инициативу и обращаться к 

взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы; высказывать предположения, давать советы; употреблять вежливые формы 

речи, следовать правилам речевого этикета; 

 Адекватного и осознанного выбора стиля, и разнообразных невербальных средств общения 

(мимика, жесты, действия); 

 Использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций спора. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и континентов, 

символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; 

значений слов в зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); 

переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — старый»); слов, 

передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а также оценку своего 

поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм; названий нравственных 

качеств человека; слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, 

города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; 

 Понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские 

виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях-результатах 

деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость рассказывать о 

собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

 Использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства; объяснительной речи 

(объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных местах, 

способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости 

здорового образа жизни); 

 Составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая особенности 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества. 

Развитие речевого творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 О театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и 



 

32 
 

повествований); 

 Сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при этом 

соответствующих приёмов художественной выразительности; 

 Решения творческих задач на образование новых слов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Контроля правильности собственной речи и речи окружающих; 

 Осуществления полного звукового анализа простых слов с определением места звука в слове 

и его характеристикой. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы 
Обеспечение развития первичных представлений: 

 О чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих качествах, 

проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире; 

 О том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и работников 

типографии. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе делать обобщения 

и выводы); 

 Установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их 

разрешения, соотнесения содержания прочитанного с личным опытом; 

 Понимания значения некоторых средств выразительности; стилистических особенностей 

литературного языка; 

 Положительного реагирования на предложение чтения произведений больших форм (чтение с 

продолжением); 

Эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в жизни. 
Специфика реализации основного содержания  

Программы с детьми с ОВЗ 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

I уровень развития речи: развитие понимания речи; развитие активной подражательной речевой 

деятельности; 

II уровень развития речи: активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; развитие понимания речи; активизация речевой деятельности 

и развитие лексико-грамматических средств языка; 

развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

IV уровень развития речи: 

развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; совершенствование произносительной стороны речи; 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: формирование готовности органов 

артикуляционного аппарата квоспроизведению речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая 

егов определённом положении; вытянуть губы трубочкой (достать губами 



 

33 
 

леденец, который находится на расстоянии от рта; уменьшение расстояния при трудности 

выполнения и т. д.); улыбаться ненапряжённо, показывать верхние и нижние передние зубы 

(необходимо для произнесения звука «и»), спокойно, без напряжения смыкать губы и удерживать их 

в таком положении (проводится в положении сидя перед зеркалом, голова 

по средней линии); развитие силы голоса, его высоты и интонации; развитие артикуляционных 

движений и речи; произнесение тех или иных слов, элементарных фраз. 

Для детей с ЗПР: 

развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициатив- 

ной речи и мышления; 

уточнение, расширение и систематизация словарного запаса; 

ознакомление с предложением и словом в предложении; 

подготовка к обучению технике письма. 

 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую 

функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного 

возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во 

всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, 

добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений 

искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной 

игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в 

сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

6-8 лет 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), понимания, 

что оно не только интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, других 

людей, человеческих качеств, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающего мира; 

 Самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей событий, 

коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения в соотношении с личным 

опытом; 

 Проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять её 

неповторимую красоту; понимания того, что природа является первоосновой красоты в 

искусстве; 

 Проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе личностного 

чувственно-эмоционального опыта; 

 Восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев произведений 

искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, людям, состояния природы, 

средств выразительности, с помощью которых народные мастера, художники, писатели, 

поэты и музыканты добиваются создания образа; 

 Понимания значимости искусства и литературы в художественно- эстетической жизни 

социума; 

 Самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, музыке и 

природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации; 

 Общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, произведений 

музыкального и изобразительного искусства; элементарного анализа произведений 
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(сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные 

обобщения и выводы,соотносить содержание прочитанного, произведений изобразительного 

и музыкального искусства с личным опытом); 

 Создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить близким, 

позволять использовать в играх и др.); 

 Узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, писателей, поэтов; 

 Посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; 

 Проявления уважительного отношения к труду художников, на- родных мастеров, 

композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения к результатам творческой 

деятельности любого человека. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

 О народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их художественных 

особенностях, истории возникновения, культурной эволюции; об архитектуре; 

 О современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

 О значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

 О жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); об элементарных 

музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, об отдельных средствах 

выразительности (темп, динамика, тембр); о некоторых видах и жанрах литературы, отличии 

литературы от фольклора. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении по величине 

разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении предметов, 

загораживающих друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, 

находящийся сзади); о размещении объектов в соответствии с особенностями их формы, 

величины, протяжённости; 

 о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, 

восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, зёрна, бусинки и т. д.); 

 о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного (например, в рисунке); о разнообразии цветов и оттенков с опорой на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; об обозначении 

цветов, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета предметов в период их 

роста и в зависимости от освещённости (напри- мер, в процессе роста помидоры зелёные, а 

созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); о тёплой, 

холодной, контрастной или сближенной гамме цветов; красоте ярких, насыщенных и мягких, 

приглушённых тонов, прозрачности и плотности цветового тона; 

 о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема); 

 о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; о некоторых 

закономерностях создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в 

фундаменте, точность их установки, лёгкость и устойчивость перекрытий и др.); о 

зависимости структуры конструкции от её практического использования; 

 о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в процессе 

художественного труда; 

 о бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и оборудования, 

правилах, способах и приёмах подготовки и уборки рабочего места. 

Создание условий для приобретения опыта: 
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 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

активного использования разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для 

реализации собственных целей; 

 предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения результата; самостоятельного 

оценивания результата собственной деятельности, определения причин допущенных ошибок, 

путей их исправления и достижения результата; проявления чувства удовлетворения от 

хорошо выполненной работы; 

 создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на отдельных 

признаках действительности в сочетании с направленностью воображения на решение 

определённой творческой задачи; придумывания узоров для декоративных тканей, платков, 

полотенец, ковров, различных предметов, вылепленных изделий; 

 участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, 

панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и специального оборудования 

(лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов; 

 передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни (праздников); 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе различения 

звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — ре второй октавы); выразительного пения в 

удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание (чистота интонирования, дыхание, дикция, слаженность), игры на детских 

музыкальных инструментах, исполнения сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложных песен и мелодий; танцевальных умений 

(выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок), 

выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, 

танцев; комбинирования и создания элементарных оригинальных фрагментов мелодий, 

танцев; 

 овладения средствами рисования, в том числе штрихования раз- личных форм линиями 

наискось, по горизонтали, вертикали, дугообразными линиями; пользования карандашом 

плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом; ведения боком кисти по краю кон- 

тура, чтобы рисунок получался аккуратным; рисования завитков и других линий, требующих 

поворота кисти руки вправо и влево; смешивания нескольких цветов, разбавления краски 

водой или разбеливания, а также добавления тёмных тонов в светлые для создания новых 

тонов и оттенков и др.; создания композиции в зависимости от сюжета (рас- полагать объекты 

на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта); изменения 

форм и взаимного размещения объектов в соответствии с их сюжетными действиями; 

изображения более близких и далёких предметов; выделения в композиции главного — 

действующих лиц, предметов, окружающей обстановки; составления узоров на основе двух-

трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на 

бумаге разной формы; подбора для узоров и украшений геометрических и растительных 

элементов и использования образов (коней, птиц и др.), добиваясь передачи определённого 

колорита росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные); 

 овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, конструктивного, 

комбинированного, ленточного способов лепки, моделирования формы кончиками пальцев, 

сглаживания места соединений, оттягивания деталей пальцами от основной формы, 

украшения созданных изображений с помощью рельефных налепов, про- резания или 

процарапывания поверхности вылепленных изделий стекой; соединения отдельных частей, 

примазывая одну часть к другой и вставляя одну часть в углубление, предварительно 

сделанное на другой части; расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а 

иногда так, чтобы они касались друг друга, в коллективных работах; придания устойчивости 

вылепленным фигурам на подставках (с помощью дополнительных предметов, которые 
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ставятся рядом с основной фигурой и поддерживают её); 

 овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать 

квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать 

из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём закругления углов); 

использования техники обрывной аппликации; вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной гармошкой;выкладывания по частям и наклеивания схематических 

изображений предметов, состоящих из двух-трёх форм с простыми деталями; составления и 

наклеивания узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике; отрывания от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивания их; 

силуэтного вырезывания; выполнения декоративного узора на различных формах, 

составления предметов из нескольких частей и расположения их в сюжетной аппликации; 

 овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для выполнения 

той или другой постройки, использования их с учётом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); соединения нескольких небольших плоскостей в одну 

большую; создания прочных построек путём связывания между собой редко поставленных 

кирпичей, брусков, подготавливая основу для перекрытий; варьирования использования 

деталей в зависимости от имеющегося материала; 88 использования архитектурных 

украшений (колонн, портиков, шпилей, решёток и др.); создания различных конструкций 

одного и того же объекта с учётом определённых условий, с целью передачи не только 

схематической формы объекта, но и характерных особенностей, деталей; конструирования по 

схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; преобразования построек в соответствии 

с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной 

высоты с одним и двумя скатами и т. п.); 

 овладения средствами художественного труда, в том числе использования уже знакомых 

способов (разрывание, скручивание, сминание и др.); овладения обобщёнными способами 

формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой 

конус; изготовления предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а 

также в технике папье-маше и др.; работы с различными инструментами (ножницами, 

иголками, шилом, линейкой и др.); овладения способами конструирования по типу оригами. 

 

Специфика реализации основного содержания  

Программы с детьми с ОВЗ 

Для детей с нарушениями речи: углублённое развитие музыкально-ритмических движений, 

музыкального слуха и певческих навыков; 

коррекция внимания детей; совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; активизация и обогащение 

словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными; формирование графомоторных навыков; 

развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;  

развитие зрительного восприятия; воспитание произвольного внимания и памяти; 

тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:формирование положительного 

эмоционального отношения к изобразительной деятельности и конструированию; соответствующих 

мотивов деятельности; стремления к получению результата, потребности вотражении 

действительности в рисунке, поделке, постройке из различного материала;обучение детей 

специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации и конструирования;эстетическое воспитание 

как развитие адекватных реакций на события окружающего и на доступные пониманию 

произведения искусства; формирование потребности в изобразительной деятельности, эстетических 

переживаниях и др.; развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 

1.6.Образовательная область «Физическое развитие» 
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Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической культуры 

детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как 

единству его физического, психологического и социального благополучия. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

- совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по линии изменения 

темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения 

движений, удержания равновесия), а также физических качеств во всех видах двигательной 

активности; 

- сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной деятельности и 

жизнедеятельности; 

- красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с музыкой, 

демонстрации культуры освоения основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах.  

Создание условий для приобретения опыта: 

- совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на лыжах; 

- участия в спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, баскетбола; 

- самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх; 

- организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их правил. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- осознанного выполнения движений; 

- свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 

- инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех видов и форм 

двигательной деятельности; 

- сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с другими детьми, помощи 

друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, 

выражения поддержки достижений сверстников, сопереживания за общую победу в соревнованиях и 

эстафетах. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, о 

полезных для здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- проявлений субъектности в организации здорового образа жизни; 

- самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков 

личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с 

помощью взрослого); вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без напоминания взрослого)); 

- выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при участии взрослого); 

- разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ; 

- предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения за помощью взрослого в 
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случае их возникновения, привлечения внимания взрослых в случае необходимости; выполнения 

инструкций взрослого в опасных для здоровья обстоятельствах 

Специфика реализации основного содержания  

Программы с детьми с ОВЗ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 

формирование полноценных двигательных навыков; 

нормализация мышечного тонуса;исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия;упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции; развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:формирование возрастных 

локомоторно - статических функций;формирование функций руки: опорной, указывающей, 

отталкивающей, хватательной, составляющей двигательную основу манипулятивной деятельности 

(выполнять не только в положении сидя за столом, нои лёжа, стоя); 

проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.; обучение детей выделению 

элементарных движений в плечевом, локтевом, лучезарном суставах и по возможности более 

правильному, свободному выполнению их; развитие координации одновременно выполняемых 

движений в разных суставах 

 

2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;«дозировать» помощь детям. Если ситуация 

подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельногопоискарешения возникающих проблем.  
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Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с 

одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в 

группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у 

них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем 

недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 

воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 
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группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

3.Формы,методы и средства  реализации образовательной программы 
 

Формы реализации рабочей  программы 

Игра 

 

основная форма реализации рабочей программы, используется при 

организации двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

Чтение основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности 

Продуктивная 
деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Мастерская   позволяет  развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Психолого-педагогические условия организации:  

- стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); 

- рабочее пространство (место воспитателя за общим столом рядом и 

вместе с детьми); 

- отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 

определённой части работы или такой же работы, как у детей) 

Педагогические 

ситуации 

ситуации морального выбора,  

ситуации общения и взаимодействия,  

проблемные ситуации,  

игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей,  

ситуационные задачи  

Коллекционирование 
(индивидуальное, 

коллективное) 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка 

Экспериментирование 
(практическое, 

умственное, социальное) 

исследовательская 

деятельность 

практическое экспериментирование - формы познавательной 

активности дошкольника, которые  позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности 

умственные экспериментирование  осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. 

социальное экспериментирование - объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность 
- познавательно-

исследовательская, 

-игровая 

- творческая. 

создание воспитателем условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путём, анализировать его и преобразовывать.    

Беседы, загадки, 

рассказывание, разговор 

см. стр137 «Совместная деятельность взрослых и детей: основные 

формы» 

Совместная 

музыкально-

художественная 

деятельность 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах 
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Методы реализации рабочей программы 

 
Название метода     

характеристика 

Особенностидеятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребёнка 

Информационно-рецептивный 
метод — 

экономный путь передачи 

информации 

 

Предъявление информации, 

организация действий ребёнка 

с объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод основан 

на многократном повторении 

ребёнком информации или 

способа деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель 

Проблемный метод 
(метод проблемного изложения) 

- педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 
Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний 

на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание 

картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) - 

проблемная задача делится на 

части -проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов решения, 

руководство деятельностью 

детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение части 

задачи, запоминание 

Примеры применения: 
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на 

новое содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский метод 
направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментиро-

вания и опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана её решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: творческие задания, опыты, экспериментирование  

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в  группе  создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации рабочей программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

• демонстрационные(применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 
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• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные(для слухового восприятия), аудиовизуальные 

(для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные(натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной(дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, иллюстративный 

материал); 

• познавательно-исследовательской(натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в 

том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

• музыкально-художественной(детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной ОП ДО 

Система работы с родителями воспитанников подготовительной группы строится на принципах 

доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей. 

      Главная цель педагогов группы – профессионально помочь семье в воспитании детей старшего 

дошкольного возраста, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной 

личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности 

родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию основ 

теоретических знаний и формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из 

индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия являются 

следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем 

культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, структуры и 

характера семейных отношений. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников подготовительной группы  

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни   
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 Ознакомление родителей с содержанием и формами  работы в ДОУ. (Проведение дней открытых 

дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений) 

 Использование интерактивных методов: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений 

и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по всем направлениям    развитию детей. 

 Индивидуальная консультативная, просветительская помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей   

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах:   

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях группы, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.)  

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах познавательного и речевого  

развития дошкольников. 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка). Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

 Совместные мероприятия (досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера) на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

 Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения, альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

 Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Я 

живу в городе Среднеуральск», «Как мы отдыхаем», «Мои любимые игрушки» и др. 

 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

 Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в 

группе и на участке. 

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям развития и воспитания ребёнка. 

 Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 
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Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

 

 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 
Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, страничка группы в социальной сети. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки и др. Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. Привлечение родителей к 

закреплениюобразовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 

 

 

III. Организационный раздел 
1.Организация режима пребывания детейподготовительной группы  

Образовательный процесс в подготовительной группе реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в  МАДОУ -Детский сад №15 «Теремок» 10 ч. 30 мин. часов (с 7.15 до 

17.45)  с 3 разовым питанием и дневным сном.  Образовательный процесс осуществляется с 1 

сентября по 31 мая. Летний оздоровительный период – со 01 июня по 31 августа. 

Режим дня для детей подготовительной  группы 

      Режим учитывает возрастные психофизиологические возможности детей  седьмогогода жизни, их 

интересы и потребности.   

       Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

время приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребёнка на 

открытом воздухе   

Организация  питания: 

Для правильной организации питания большое значение имеет обстановка, в которой дети 

принимают пищу. Процесс кормления должен проходить спокойно, в уютной, доброжелательной 

обстановке. Это способствует выработке у детей положительного отношения к процессу приема 

пищи. Необходимо соблюдать соответствие в питании детей в дошкольном учреждении и дома. Для 

этого в группе  размещается  меню блюд на   день, что помогает родителям,  учитывать какие 

продукты получили дети в детском саду и планировать рацион питания   в вечернее время и в 

выходные дни. 

Организация прогулки. 

Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в старшей группе составляет 3 ч 30 мин. 

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

– после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 17°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.   

Прогулка состоит из следующих частей:наблюдение, подвижные игры,труд на участке, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная  работа с детьми по развитию физических 

качеств. 

Выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительностьрегулируется 

индивидуально, в соответствии   состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 



 

45 
 

Организация дневного сна. 

Дневному сну отводится   2 ч. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3 - 5 

градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Организация закаливания. 

В группе проводятся закаливающие процедуры: в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе. 

Специальные мероприятия: 

- солевые дорожки 

- дыхательная гимнастика. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух, вода) используются 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния ихздоровья, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняются по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповом помещении, 

эпидемиологической обстановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система закаливающих мероприятий в подготовительной группе 

 

Элементы повседневного закаливания 

Воздушно-температурный режим: В холодное время года допускаются 

колебания температуры воздуха в 
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присутствии детей 1-2 С 

 

+20-18 

 

Обеспечивается рациональное 

сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

 

-одностороннее проветривание (в присутствии 

детей) 

В холодное время проветривание  

проводится кратковременно (5 -10 мин.) 

Допускается снижение температуры на 

1-2 С 

 

-сквозное проветривание (в отсутствии детей) В холодное время проветривание 

проводится кратковременно (5 -10 мин.) 

Критерием прекращения проветривания 

помещения является температура 

воздуха, сниженная на 2-3ºС 

 

-утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура 

воздуха восстанавливается до 

нормальной 

-перед возвращение детей с дневной прогулки                       20ºС 

-во время дневного сна, вечерней прогулки В теплое время года проводится в 

течении всего периода отсутствия детей 

в помещении 

-прием детей на улице               До -18ºС 

-утренняя гимнастика В холодное время года проводится в 

группе 

-физкультурные занятия               +18ºС 

Одно занятие круглогодично на 

воздухе-15ºС 

-прогулка Одежда и обувь соответствуют 

метеорологическим условиям в 

холодное время года 

                    Холодное время года-18ºС 

                    Теплое время года +18ºС 

-дневной сон                     Ежедневно 

-гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

                               Специальные закаливающие воздействия: 

-витаминотерапия Ежедневно 

-Контрастное обливание стоп Теплая вода 35-36ºС 

Холодная вода24-25ºС 

 

Закаливание проводится на фоне теплого комфорта для организации ребенка. 

Учитываются индивидуальные особенности ребенка и его эмоциональный настрой. 

 

Особенности режима дня для детей с ОВЗ 

 Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

соответствующей адаптации программы, в первую очередь внесения изменений в режим дня.  
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В приведённых выше режимах дня (для нормально развивающихся дошкольников) должно быть 

предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности, так как в неё включается не только образовательная (с осуществлением 

квалифицированной коррекции) деятельность, но и специальная коррекционно-развивающая работа, 

осуществляемая логопедом и (или) дефектологом. Увеличивается также время, необходимое для 

проведения гигиенических процедур, приёма пищи. В отдельных группах и организациях для детей с 

ОВЗ предлагаются единое расписание образовательной деятельности, режим дня, меню. В 

инклюзивных группах, в которых освоение программы детьми с ОВЗ осуществляется совместно с 

другими детьми, требуются иные организационные подходы. В расписание непосредственно 

образовательной деятельности инклюзивной группы следует включать как предусмотренные 

основной образовательной программой занятия, так и занятия, рекомендованные индивидуальной 

образовательной программой каждого ребёнка. Кроме того, в расписании НОД должны учитываться 

специальные образовательные потребности и возможности детей с ОВЗ: кому-то могут быть 

противопоказаны определённые виды деятельности (например, плавание) — для таких детей должны 

быть предусмотрены другие виды организации их активности. Необходимо также помнить, что 

организация деятельности по реализации Программы с детьми с ОВЗ может и должна изменяться в 

соответствии с актуальной ситуацией в группе, вызванной особенностями детей с ОВЗ. При 

планировании режима для детей с ОВЗ (как в отдельных группах и организациях, так и в 

инклюзивных группах) важно соблюсти баланс между спокойными и активными видами 

деятельности и формами реализации Программы, образовательной деятельностью в помещении и на 

воздухе, индивидуальными занятиями и работой в малых и больших группах и т. п. 

2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями 
Организация деятельности взрослых и детей  подготовительной группы по реализации и освоению 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МКДОУ Детский сад №15 

«Теремок» 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 непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, что дает возможность 

снизить образовательную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, 

индивидуальную работу.Адекватные старшему дошкольному возрасту формы работы с 

детьми(экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др.) 

не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной 

модели организации образовательного процесса.  

Непосредственно 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 в зависимости от конкретных образовательных задач. При ежедневном 

планировании работы по реализации программы учитывается максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки и требования к ней, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей такая образовательная деятельность сочетаются с образовательной деятельности по 

физической культуре и музыке.Объем  ежедневной образовательной нагрузки составляет 50-

75минут. Продолжительность 1 НОД – 30  минут. Непосредственно образовательная деятельность 

планируются  в первую и во вторую половину дня. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 
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созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  образовательной 

области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) соответствует требованиям действующих СанПиН   занимает в 

режиме дняподготовительной  группы 4 часа 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей подготовительной группы «Сказка», 

холодный период года (сентябрь – май) 

Режим дня детей дошкольного возраста 

 

Время Вид деятельности Организационные 

формы 

Затраченное время 

7.15-8.15 Прием детей, прогулка Самост. / взаим. с 

родителями 

60 мин. 

8.15-8.35 Закаливание / Утренняя гимнастика ОД в РМ 20 мин. 

8.35-8.50 Гигиен.проц./Подготовка к завтраку,завтрак Самост. /ОД в РМ 5 мин./15 мин. 
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3.Система развивающей предметно-пространственной среды в группе 
Все базисные компоненты развивающей предметной среды в подготовительной  группе  

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей, предполагает специально созданные условия, которые необходимы для 

полноценного проживания дошкольного детства ребенком шестого года жизни. 

Предметно-развивающая среда подготовительной группы - пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка 

6-8 лет в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом, обеспечивающее 

становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений.   

Принципы организации среды в   группе старшего дошкольного  возраста: 

8.50-9.00 Двигательная активность Самостоятельная 10 мин. 

9.00-9.30 Образовательная деятельность НОД 30 мин. 

9.30-9.40 Перерыв Самостоятельная 10 мин. 

    9.40-10.10 Образовательная деятельность НОД 30 мин. 

    10.10-10.20 Перерыв Самостоятельная 10 мин. 

10.20-10.50 Образовательная деятельность НОД 30 мин. 

10.50-11.00 Подготовка кпрогулке/ гиг. процедуры ОД в РМ 10мин./5 мин. 

11.00-12.30 Прогулка: 

познавательно -исследовательская-трудовая 

-самостоятельная-двигательная 

 

ОД в РМ 

ОД в РМ 

Самостоятельная 

ОД в РМ 

90 мин: 

10 мин. 

10 мин. 

60 мин. 

10мин. 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, Гигиенические 

процедуры 

ОД в РМ / самост. 10 мин./ 5 мин. 

12.40-12.55 Подготовка к обеду, обед ОД в РМ 15 мин. 

12.55-13.00 Подготовка ко сну /гиг. процедуры ОД в РМ /самост. 5 мин./5 мин. 

13.00-15.30 Дневной сон ,Постепенный подъем. 

Гигиенические процедуры 

 150 мин. 

15.30-16.00 Двигательная активность Самостоятельная 30 мин. 

16.00-16.28 Совместная деятельность ОД в РМ 28 мин. 

16.28-16.38 Подготовка к ужину, ужин, подготовка к 

прогулке 

ОД в РМ 10 мин. 

16.38-17.45 Прогулка, уход домой Самостоятельная 

Взаимос. с 

родителями 

70 мин. 
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 оборудование помещений подготовительной группы является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим.  

 мебель  соответствует росту и возрасту детей.  

 пространство группы  организовано для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей в виде хорошо разграниченных центров активности, 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

 организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего развития»: 

в обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям определенного возраста,  

включено приблизительно 15%  материалов ориентированных на более старший возраст. 

 развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе - динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое (оснащение центров активности меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесс). 

 игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий, трансформируемость и полифункциональность  

предметно-игровой среды позволяет ребенку  проявить активность в обустройстве места игры 

 развивающая предметно-пространственная среда в группе - культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции,  

предметы   быта и пр.). 

 

 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 8 лет в дошкольной организации 

должна обеспечивать реализацию ведущего вида деятельности — игры.  

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группе  включает: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы 

образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.);  

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению 

грамоте);  

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.);  

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования 

и элементарных опытов);  

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, 

картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр);  

 центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников);  

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, 

подарков для малышей и т. д.);  

 

Принципы организации предметно-развивающей среды для детей с  ОВЗ 
Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в 

соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким образом, 

чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с 

другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы 
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у каждого ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями был выбор и возможность 

реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а также 

информативной. Она должна постоянно обновляться вслед за изменением интересов и 

образовательных потребностей детей.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы 

учитывается:  

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в 

окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и 

предметным миром; 

 специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения детей 

с окружающей средой;  

 организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая 

«зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны ближайшего развития»;  

 обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой 

безопасности при передвижении;  

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих 

преодолевать трудности социальной адаптации;  

 соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики; 

антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной 

активности и уровня социальной компетентности;  

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  

 условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход 

его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей; подбор и 

размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и игрушек. 

 

 

 

4. Календарно- тематическое планирование образовательного процесса 
Реализация комплексно – тематического принципа построения программы является календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Наиболее важным профессиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

 

Данное КТП программы обеспечивает: 

 Социально-личностную ориентированность  и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников 

 Проживание ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности 

 Поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течении всего периода 

освоения программы 

 Возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном периоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребенком при подготовке и проведении праздников). 

 Выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 



 

52 
 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников) 

 

При использовании календаря праздников учитывается следующее: 

 Количество праздников определяется педагогами ДОУ, 

 Праздники могут быть заменены другими праздниками или событиями 

 Время проведения праздника может не совпадать с официальной датой празднования; дата 

проведения праздника самостоятельно определяются педагогами. 

 Период подготовки к празднику определяется педагогами, в соответствии  с возрастом и 

контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного  процесса, 

тематикой праздника 

 Возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника, формы работы по подготовке к празднику определяется педагогами и 

музыкальными руководителями. 

 Формы подготовки к праздникам и их проведение носят интегративный характер,  т.е. 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 Формы работы по подготовке к празднику детей 2-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к празднику детей 5-7 лет. 

 

 

 

За основу КТП взяты следующие праздники: 

Разделы  КТП/праздники Мероприятия, события 

Осень 

1 сентября Экскурсии на праздничную линейку в школу 

Поход в лес 

Праздник осени 

Театрализованные представления 

Зима 

Новый год 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества 

Новогоднее представление 

Праздник для пап 

Театрализованные представления 

Весна 

Масленица 

Международный женский день 

День смеха 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День Победы 

Выпускной бал 

Масленичные гуляния 

Праздник для мам 

Праздничное развлечение 

Выставка детского декоративно-прикладного 

творчества 

Участие в демонстрации 

Тематические мероприятия, утренники 

Лето 

День защиты детей Спортивно-тематическое мероприятие 

Праздник Лета 

День Нептуна 

Экскурсии в парк 

Музыкальные развлечения 

 

Календарно-тематическое планирование (см. приложение1). 

 



 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Перечень методических, наглядных, цифровых ресурсов, необходимых для 

осуществления воспитательно – образовательного процесса 
Направление Вид 

ресурс
а 

Название 

П
р
о
гр

ам
м

н
о

е 
о
б
е
сп

еч
ен

и
е
 

 

    

 Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «Истоки». – Просвещение, 2011г. 

 Методические рекомендации «Истоки».- Просвещение, 2011г. 
 Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. –

Просвещение, 2011г. 
 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. – 

Просвещение, 2011г. 
 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет, под редакцией 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА Медиа Групп, 2015г. 
 Система оценки качества образовательной работы и 

индивидуального развития детей, Л.А. Парамонова, 
Е.В.Трифонова, ТЦ СФЕРА, 2015г. 

 Развитие игры детей 5-7 лет, методическое пособие под 
редакцией Е.В.Трифоновой- ТЦ СФЕРА, 2015г. 

 Современные педагогические технологии, методическое 
пособие, О.В.Толстикова, Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2014г. 
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 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное 

воспитание. – М.: Книголюб, 2004. 

 Куликовская И.Э. Технологии формирования у дошкольников 

целостной картины мира. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2004. 

 Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

Ц
О

Р
 

 

Видеопрезентации: 

Темы:  

  «Времена года» 

 «Гербы стран, городов» 

 «Города России» 

 «Бытовая техника» 

 «Еда, орехи, грибы» 

 «Животные» 

 «Космос» 

 «Профессии» 

Н
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д
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и
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Картинки на тему: 

 Космос 

 В горах 

 Водный транспорт 

 Защитники Отечества 

 Профессии 

 Семья 

 Права ребенка 

 Народы мира 

 Символы стран 

 Национальный костюм 

 Посуда 

 Школьные принадлежности 
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 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. Пособие 

для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомство дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи. – М.: Центр педагогического образования, 2007. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. /Сост. Н.П. Ильчуки 

др. М., АСТ, 1998/. 

 Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

 Смолякова О.К., Смолякова Н.В. Математика для 

дошкольников. – М.: Издат-школа, 1998. 

Ц
О

Р
 Презентация на тему:  

 «Овощи – фрукты» 
  «Грибы» 
 Этикет 

 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

и
гр

ы
 

 
 Игра «Чайный сервиз» 
 Кубики «Сложи узор» 
 «Детское лото» 
 «Транспорт» 
 «Узнай и назови овощи» 
 Лото «Растения» 
 «Зоологическое лото» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
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о
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 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

 Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

Ц
О

Р
 

Презентации на тему: 

 «Зачем чистить зубы?» 

 «На полке в ванной комнате» 

 «Виды спорта» 

 «Безопасность» (на воде, дороге, при пожаре, в лесу) 

 «Правила дорожного движения» 

Н
аг

л
я
д

н
ы

й
  

м
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и
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  Летние виды спорта 

 Валеология 

 Спортивный инвентарь 

 Спорт 
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 Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование 

методом тычка с детьми 3-7 лет. – М.: Издательство 

«ГНОМиД», 2004. 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

ТЦ Сфера, 2005. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1990. 

 Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/ Под.ред. 

М.Б.Зацепиной. – М.: Сфера, 2005. 

 Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских 

аппликациях. – М.: Просвещенние 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
 Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста. – М.: 
АРКТИ, 2002. 
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Картинки: 
 Музыкальные инструменты – 2 шт. 
 Полх-майданская роспись – 2 шт. 
  Хохломская роспись 
  Гжель 
 Пермогорская роспись- 2 шт. 
  Мезенская роспись- 2 шт. 
 Дымковская игрушка – 2 шт. 

  
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ежегодный календарный план воспитательной работы является обязательным приложением к 

рабочей программе воспитания «МАДОУ – детского сада №15». 

Календарный план воспитательной работы включает в себя значимые мероприятия 

воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по следующим направлениям воспитательной 

работы:  

 Патриотическое воспитание,  

 Правовое воспитание,  

 Присвоение детьми моральных и нравственных ценностей, воспитание у детей 

уважительного отношения к труду,  

 Экологическое воспитание,  

 Воспитание уважительного отношения к истории, культуре других стран и народов,  

 Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно на педагогическом совете. 
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Календарный план воспитательной работы в подготовительной группе «Сказка» 
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Календарная 

неделя 

Дата и 

название  

праздника 

(события) 

Мероприятия с детьми Ответственный 

СЕНТЯБРЬ  

 01.09 

День знаний 

1. Беседа с детьми «День знаний» 

2.  Чтение стихотворения  А. Барто «В школу».       

3. Музыкально-театрализованное представление 

«Путешествие в страну знаний» 

 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель 

 06.09 – 10.09 
Единый день 

дорожной 
безопасности 

Беседа «ПДД – очень важно»  Воспитатель  

 27.09 

День 
дошкольного 

работника 

1. Беседа «Кто работает в нашем детском саду 

2. Экскурсия по детскому саду» 

 

Воспитатель  

ОКТЯБРЬ 

 

05.10 

День учителя 

1. Беседа «Кто такой учитель?» Воспитатель 

           28.10 

Международны

й день пожилого 

человека 

Беседа «Пожилые люди» 

 

Воспитатель 

 13.11 

Всемирный 

день доброты 

1. Беседа по теме «Всемирный день доброты» 
2. Чтение детской литературы 

Воспитатель 

НОЯБРЬ 

 

04.11 
День народного 

единства 

1. Беседа с просмотром иллюстрации 
2. Чтение сказок народов России 

Воспитатель 

 10.11  
Всемирный день 

науки 

Экспериментирование «Воздуха» 

 

Воспитатель 

13.11 

Всемирный день 
доброты 

1. Беседа по теме «Всемирный день доброты» 

2. Чтение детской литературы 
Воспитатель 

 16.11 
Всемирный день 
толерантности 

(терпимости) 

Беседа по теме «Они такие же как мы» 

 

Воспитатель 

18.11  

День рождения 
Дед Мороза 

Беседа: «День рождения Дед Мороза» 

Цель: познакомить детей с праздником День рождение Деда 
Мороза, историей возникновения и традициями праздника. 

Воспитатель 

 21.11  

Всемирный день 
памяти жертв 

ДТП (третья 

суббота) 

Просмотр фильма о ПДД «Всемирный день памяти жертв» 

 

Воспитатель 

22.11  

Акция 

«Засветись», 
светоотражайки  

1. Беседа о необходимости  световозвращающего элемента на 

одежде человека 

2. Мастерская по созданию световозвращающего элемента 

 

Воспитатель 

 
28.11  

День матери 

1. Изготовление поздравительных подарков для мам. 

2. Праздничный концерт для мам «Все начинается с мамы» 

 

Воспитатель 

Муз. 
руководитель 

 30.11  

Всемирный день 
домашних 

животных 

1. Беседы с детьми: «Кто ухаживает за домашними 

животными», «какую пользу приносят человеку домашние 

животные» 

2. Участие в акцмм «Помощь Ковчегу» 

 

Воспитатель 
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       Декабрь  04.12 
День написания писем деду 

Морозу 

Написание писем Деду Морозу.  Воспитатель 

 09.12 

День героев Отечества 

Беседа: «День героев Отечества».  Воспитатель 

 13.12 

Акция «Жизнь без ДТП» 

Акция «Я люблю и соблюдаю ПДД» Воспитатель 

декабрь 

 
27.12 

Акция «Безопасные каникулы 
или Новый год "по Правилам» 

1. НОД «Один дома» 

2. Акция «Безопасные каникулы или 

Новый год "по Правилам» 

Воспитатель 

 30.12 

День ёлочных игрушек 

 

31.12 

Новый год 

1. Беседа о приметах Нового года 

2. Мастерская по созданию елочной 

игрушки 

3. Новогоднее развлечение 

«Приключение у новогодней елочки» 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

       Январь  28.01 
Международный день 

конструктора ЛЕГО 

Конструирование из лег пол замыслу. Воспитатель 

февраль 

 
08.02. 

День российской науки 

Презентация «День Российской науки.» 

Цель: сформировать представления о  
 

Воспитатель 

февраль 

 
15.02 -20.03 

Акция «Скорость не главное» 

Участие в акции совместно с ГИБДД Воспитатель 

февраль 
 

23.02 
День защитника отечества 

1. Ситуативные разговоры с детьми 

2. Музыкальное развлечение «День 

защитника Отечества» 

Воспитатель 
Муз. руководитель 

Март 

 
04.03 – 06.03 

Единый день дорожной 

безопасности 

1. Беседа о ДТП  

2. Участие в акции ГИБДД 
Воспитатель 

 08.03 
Международный женский день 

 

1. Познакомить детей с историей 

возникновения праздника 8 Марта 

2. С-р. игры «Мамины помощники»  

3. Концерт для мам 

 

Воспитатель 
Муз. руководитель 

 День добрых дел 

 

 

 
Масленица 

Беседа о добрых делах.  

 

 

 
Масленичные гулянья 

Воспитатель 

Апрель 

1 неделя 

04.04-08.04 

01.04 

День смеха 

 

«Пижамная вечеринка»  Воспитатель 

Муз. руководитель 

Апрель 

 
12.04 

День космонавтики 

Беседы, рассказы воспитателя по теме 

праздника «День космонавтики». 

Воспитатель 

Май 

 
01.06 

День защиты детей  

 

 

09.05 

День Победы 

1. Беседа на тему «День защиты детей».  

2. Досуг «! Июня – праздник детей» 

 

 
1. Беседа на тему «День победы» 
2. Тематическое занятие «Мы помним, 

мы гордимся» 

 

 

 
 

 

Воспитатель 

 22.05 – 27.05 

Единый день дорожной 

безопасности 

Беседа о ДТП, сюжетно -ролевая игра. 

травматизма 

Воспитатель 

Июнь  01.06 

День защиты детей 

1. Беседа на тему «День защиты детей» 
2. Досуг «1 июня – праздник детей» 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

 День рождения города 1. Беседа на тему «День рождения 

города».  

2. Участие в городском мероприятии 

Воспитатель 

июль 08.07 Интерактивная беседа «День семьи». Воспитатель 
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 День семьи Цель: формирование  правильного 

 отношения к семье, ее членам, их 

взаимоотношениям,  к   жизненным 
 ценностям семьи. 

июль 

 
12.06 

День России 

Квест-игра «Наша страна» Воспитатель 

август 
 

День российского флага Участие в церемонии поднятия флага РФ 
 

Воспитатель 
Муз. Руководитель 

Зам. Зав. 


	Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигат...
	Создание условий для приобретения опыта:
	- совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия), а также физических качеств во всех вид...
	- сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной деятельности и жизнедеятельности;
	- красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений.
	Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.
	Обеспечение развития первичных представлений:
	- о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах.
	Создание условий для приобретения опыта: (1)
	- совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на лыжах;
	- участия в спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, баскетбола;
	- самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх;
	- организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их правил.
	Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
	Создание условий для приобретения опыта: (2)
	- осознанного выполнения движений;
	- свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования;
	- инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех видов и форм двигательной деятельности;
	- сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с другими детьми, помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, выражения поддержки достижений сверстников, сопереживания за общую победу...
	Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
	Обеспечение развития первичных представлений: (1)
	- об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы.
	Создание условий для приобретения опыта: (3)
	- проявлений субъектности в организации здорового образа жизни;
	- самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого); вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без напо...
	- выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при участии взрослого);
	- разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ;
	- предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения за помощью взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания взрослых в случае необходимости; выполнения инструкций взрослого в опасных для здоровья обстоятельствах
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