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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по развитию детей разновозрастной (старшей-

подготовительной) группы  (Далее - Программа) разработана в соответствии 

с примерной основной общеобразовательной программой детского сада «От 

рождения до школы», в соответствии с   ФГОС ДО. 

Программа отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе разновозрастного дошкольного возраста 

(5-7 лет) Муниципального  Дошкольного Образовательного Учреждения 

детского сада № 11 д.Новая Соболева (Далее МДОУ ДС№11) . 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

 ООП МДОУ «ДС№11»; 

 Устав МДОУ «ДС №11»; 

Программа разработана с учетом: 

  Программой  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-368с. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

 Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

5 до 7 лет с учетом их  возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по   

основным   направлениям   - физическому,  социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного   

взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 Общие цели дошкольного образования: 

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

 ООП ДО создает условия для позитивной социализации ребенка, 

содействует его личностному росту, реализации творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками (п.24 ФГОС ДО) 

 

- Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Южного Урала. 

Основной цельюработы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 
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Цели и задачи  образовательной программы ДОУ  

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.   
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

 • принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 • принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 • принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 • предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 • строится с учетом соблюденияпреемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

• принцип системности. Образовательная программа представляет собой 

целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 
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Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процесс ознакомления с региональными особенностями: 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач: 

 

 приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми,  

 формирование представлений о достопримечательностях родного села 

(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном районе; селе 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателем старшей группы  используется комплексно-тематическое 

планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
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 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

1.1.3.Характеристика контингента воспитанников 

Педагогическая  работа  с  воспитанниками  разновозрастной  (старшей-

подготовительной)  группы  строится   с   учетом   возрастных   особенностей   

развития   детей   дошкольного   возраста,   который  необходим для 

правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях  семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения.  

   Список детей группы представлен в Приложении 1.  

   Характеристика контингента детей старшего дошкольного возраста.  

   В  разновозрастной  группе  на  1  сентября  2017 года  16  ребенка.   

В  возрасте  от  5  до  6  лет  (старшая  группа) – 13 человек. 

 В возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная группа) – 3 человек.   

   В группе 9  мальчиков, 7 девочек.  

 

Возрастные особенности детей 
 

Образовательная 

область 

 

Характеристика возрастных возможностей детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Физическое 

развитие 

 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических 

систем, сохраняется высокая потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения – осмысленные, 

мотивированные, и управляемые. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию, совершение 

действий направленных на достижение отдаленного результата 

привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. 

Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их 

подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, 

стремительность, легкость. Происходит совершенствование 

приобретенных ранее двигательных качеств и способностей: 

ловкости, выносливости, гибкости, координации.  

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей.  

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в общем, для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). 
Социально- В игровой деятельности детей среднего возраста появляются 
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коммуникативное 

развитие 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Возникает и развивается новая 

форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, 

которое сначала вплетено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность (например, игру, 

экспериментирование с предметами и игрушками, конструирование 

из бумаги и природного материала и др.). 

В группе начинают появляться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дети задают взрослым множество вопросов. При этом у детей 

четвертого года жизни они направлены на поддержание общения со 

взрослым. Ответ на них иногда очевиден. Но часто в их вопросах 

начинает проявляться желание получить новую информацию, 

интерес к познанию. Вопросы и сообщения детей нацелены на 

выявление и демонстрирование взрослому понимания связей между 

предметами и явлениями. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая 

прическа», 

«Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной 

ролью: мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера. 

К 5 годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах 

отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют 

распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, 

волевого и эмоционального развития ребенка. Мир не только 

устойчив в восприятии ребенка, но может выступать как 

релятивный; 

складывающийся в предшествующий период развития условный 

план 

действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; 

начинают формироваться основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом 

мышления детей: основным средством решения задач является 

образ. 

Начинают формироваться простейшие обобщенные способы 

построения образа, обобщенные операции. Дети уже могут находить 

сходство и различие, владеют действиями объединения и 
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упорядочивания групп предметов. Появляются представления о 

сохранности количества. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать свою небольшую сказку на заданную 

тему. 

Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, 

сиюминутности. Ребенок обнаруживает способность к 

отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к 

обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. 

Начинают формироваться представления о различных 

сторонах каждой из этих сфер. Речь ребенка активно перестраивает 

все психические процессы, становится орудием мысли. 

Совершенствуются умения пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. Вступая в речевые контакты со взрослым, 

сверстниками, дети осваивают диалоговую речь. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

Конструирование усложняется. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

У ребенка появляется желание выражать интерес к 

проявлению прекрасного, он продолжает осваивать способы 

выразительности, на основе восприятия общего характера 

произведения, эмоционально-ярко откликается на произведения 

народного и классического искусства. Благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с 

окружающим миром, ребенок становится активным участником 

творческой продуктивной деятельности. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведениях искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом, безобразном и т.д. у ребенка появляется желание 

делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со 

взрослым и сверстниками. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеить изображения на бумагу и 

т.д. 

Образовательная 

область 

Характеристика возрастных возможностей детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

Физическое У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К 
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развитие концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более 

крепким, поэтому он может выполнять различные движения, 

которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметнуюустойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся не только более сильными, но и значительно 

более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети 

уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

прыгать без большого утомления, выполнять более сложные 

трудовые поручения и физические упражнения. Этому способствует 

развитие крупной и мелкой мускулатуры. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония вдвижениях 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). 

Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 

равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 

опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого 

возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

Старший дошкольник способен различать, с одной стороны, 

воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, 

движения), с другой стороны – реакции на них, например, 

собственные движения и действия. 

Шести-, семилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют 

лишние движения, которые часто наблюдаются у детей трех- пяти 

лет ребята уже самостоятельно, без специальных указаний со 

стороны взрослого (воспитателя), производят многие из них, могут 

выполнять ряд движений и более сложных движений в 

определенной последовательности, контролируя их изменяя. 

Возможность произвольно регулировать свои движения 

является наиболее существенным показателем физического развития 

старшего дошкольника. Происходит расширение спектра эмоций и 

их углубление, обогащение выразительных движений, по которым 

эти эмоции распознаются. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, 

они умеют «слушать и слышать», «смотреть и видеть», 

осуществлять самоконтроль и самооценку при выполнении 

физических упражнений. Старший дошкольник уже способен 

достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных, спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

умелый, сильный, ловкий» и т.д.). 

Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения 
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сотрудничества и партнерства. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

сюжетные ситуации, например свадьбу, день рождение, болезнь и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый замысел. 

Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со 

взрослым может привести к эмоциональной отчужденности между 

ними. Ребенок обращается к сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами и оценивает его поступки. Резко 

возрастает потребность в общении со сверстниками. На основе 

совместных игр возникает детское общество. 

Ребенок начинает осознавать свое положение средисверстников. 

Развиваются коммуникативные умения: приветливо 

здороваться и прощаться, называть другого по имени, по названию 

роли. В общении со взрослыми и сверстниками происходит 

становление образа «Я». 

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. 

Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для 

маленького ребенка естественно, закономерно и является 

своеобразным механизмом «личностной защиты» в тех случаях, 

когда кто-то негативно оценивает его личностные качества. Ребенок 

может оценить поступок, который он совершил, с точки зрения его 

последствий для физического и эмоционального состояния другого 

человека и самого себя. У ребенка складываются интересы и 

ценностные ориентации, предпочтения определенных видов 

деятельности и способов поведения, характерные для мальчиков и 

девочек. С возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих 

высказываний и поступков, а также собственных возможностей и 

достижений в различных видах деятельности 

(игровой,изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

В старшем дошкольном возрасте начинают закладываться 

чувства ответственности, справедливости, привязанности и т.п., 

формируется радость от инициативного действия; получают новый 

толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Возникает обобщение собственных переживаний, 

эмоциональное предвосхищение результатов своих и чужих 

поступков. 
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Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиции других и понимать мотивы их 

действий; самостоятельно строить образ будущего результата 

продуктивного действия. 

Зарождается оценка и самооценка. Ребенок может 

противостоять в известных пределах воле другого человека; 

развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой 

(инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и 

эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок 

оказывается способным к над ситуативному (выходящему за рамки 

исходных требований) поведению. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу 

чтениястановится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. 

Дети способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумать собственные, но этому их нужно обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. У детей продолжает 

развиваться восприятие, образное мышление, воображение. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное 

развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи – монолог. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картине, передавая не 

только главное, но и детали. Совершенствуется звуковая сторона 

речи. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. 

Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логическогомышления. Начинают формироваться общие категории 

мышления. 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе 

– животным, растениям, камням, различным природным явлениям и 

др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. 

Важно к концу дошкольного возраста заложить у ребенка 

основы экологической культуры – подвести его к пониманию связи 

человека с природной средой, познакомить с этически 
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ценныминормами и правилами поведения в природе. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника 

становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не 

только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

При восприятии изобразительного искусства им доступны не 

только наивные образы детского фольклора, но и произведения 

декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, 

скульптуры. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный, детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

В рисовании и лепке дети передают характерные признакипредмета: 

формы, пропорции, цвет; замысел становится более 

устойчивым. Дети способны создавать яркие обобщенные образные 

композиции, выделяя в них главное, показывая взаимосвязи. 

В процессе декоративного рисования ребенок осознает 

эмоциональное стилизованное воплощение образов в декоративной 

росписи, что помогает в осуществлении перехода от наглядно- 

образного мышления к абстрактному. 

Совершенствуются творческие способности детей, 

художественный вкус. Старших дошкольников отличает 

эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно- 

мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Возросшая активность, сознательность, самостоятельность 

ребенка позволяет ему значительно ярче проявлять себя в процессе 

эстетического восприятия окружающей действительности. 
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1.1.4. Особые условия реализации рабочей программы 

 (климатические, демографические, национально - культурные и другие)  

 

МДОУ детский сад№11 находится в сельской местности д.Новая Соболева 

Аргаяшского района Челябинской области. Челябинская область– средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры 

и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными 

чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня 

группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года пребывание детей на открытом воздухе сокращается. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности; 2. летний период (июнь-август, для которого 

составляется другой режим дня.  

 Этнический состав воспитанников группы: основной контингент – 

башкиры, и пару воспитанников ДОУ из русскоязычных семей.  

    Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально- культурнымиособенностями жителей Аргаяшского района и 

села. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты и параллельно в некоторых темах 

недель.  
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные дейст-

вия, знаетназначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», « до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру , предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
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желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей 

программы. 

 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 19 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со- 

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 20 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, про- являет 

уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

Содержание Программы направлено на развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 

 познавательное развитие; 

 

 речевое развитие; 

 

 художественно-эстетическое развитие; 

 

 физическое развитие. 

 

 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Основные цели и задачи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности по освоению  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

с детьми 6-7 лет в вариативной части Программы  

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье НОД ОД в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнение 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Объяснение 

Обучение 

Показ 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический 

досуг 

Упражнение 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

Игры со 

сверстниками: 

с/ролевые, д/и, 

театрализованные 

самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседа 

Личный пример 

Рассказ 

Объяснение 

Напоминание 

Запреты 

Похвала 

 Чтение 

х/произведений 
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Творческое 

задание 

Д/и 

Проблемные 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

иллюстраций 

Самообслужив 

Эвакуация 

тренировочная 

 

 

 

2.1.2 Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» . 

 

Основные цели и задачи: 

 

 Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных  

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, мате риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
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анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 

 

 

 Ознакомление с предметным окружением. 
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

 

 Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

 Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье НОД ОД в режимных 
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моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседы 

Опыты, 

экспериментиров

ание 

Обучение в 

условиях 

специально 

организованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среды 

Игровые занятия 

с использовнаие 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения 

Д/игры 

П/игры 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

 

Объяснение 

Напоминание 

Обследование 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекциониров

ание 

Проекты 

Интеллектуальн

ые игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематическая 

выставка 

Мини-музеи 

 

Игры  

развивающие, 

подвижные, со 

строительныммтер

иалом 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с 

автодидактическим 

материалом 

Моделирование 

Наблюдения 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

Включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекциониров

ание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашние 

экспериментиров

ания 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониров

ание 

Конструктивные 

игры 

 

 
 

2.1.3 Образовательная область  

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 
 
Основные цели и задачи Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Художественная литература. Воспитание 

интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Центральным понятие данной области программы является понятие 

«Коммуникация» (от английского – сообщать, передавать), которое 

предполагает: 

 осуществление передачи содержания социально-исторического 

опыта человечества; 

 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их 

освоения; 

 обмен мыслями, переживания по поводу внутреннего и 

окружающего мира; 

 побуждение и убеждение собеседников действовать 

определенным образом для достижения результата. 
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Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как 

неотъемлемым компонентом других видов детской деятельности 9игры, 

труда, продуктивной деятельности и др.), так и самостоятельной 

деятельностью детей дошкольного возраста. 

При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации 

и проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах, 

в которых говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы 

друг другу, обсуждая предмет разговора. Постепенное совершенствование и 

усложнение содержания и формы диалога и полилога позволяет включать в 

них сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и 

повествовательного характера, а так же элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи 

требует формирование следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонента); 

 речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в 

разговор, поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватное использование мимики и 

жестов). 

: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет 

эстетическую и этическую функции образования детей дошкольного 

возраста, что, безусловно способствует интеграции данной области с 

направлением «Художественно-эстетическое развитие». Однако особенности 

восприятия детьми художественого текста таковы, что с помощью книги 

ребенок в первую очередь раскрывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, 

переживая и проживая прочитанное. Главная миссия области – воспитание в 

ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном детстве. Процесс 

общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и 

личностном (в том числе мировоззренческом) становлении человека, в его 

способности к самореализации, в сохранении и передачи опыта, 

накопленного человечеством. 
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При оформлении круга детского чтения педагогам и родителям 

рекомендуется в первую очередь руководствоваться принципом 

разностороннего развития ребенка (коммуникативно-личностного, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как подбор 

художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по 

жанрам, периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение 

литературы или литературное образование детей.  

Речевое развитие как главное средство и условие реализации 

содержания Программы наиболее полно соответствует основным моделям 

организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей). 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
НОД ОД в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Коллективны

й монолог. 

Игра-

драматизаци

я с 

использован

ием разных 

видов 

театров. 

Игра в парах 

и совместные 

игры 

(коллективн

ый монолог). 

Самостоятел

ьная 

художествен

но-речевая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-

ролевые 

игры. 

Игра 

Речевые игры. 

Беседы. 

Пример 

коммуникативн

ых кодов. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Беседы, 

Чтение 

произведений 
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продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность. 

Д/игры 

Настольно-печатные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Работа по: 

 обучение 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя; 

 обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опрой на речевые 

схемы; 

 обучение 

пересказу по серии 

сюжетных картинок; 

 обучение 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание). 

 показ 

настольного театра, 

работа с 

фланелеграфом. 

Фактические 

беседы. 

Эврестическая 

беседа. 

Мимические, 

логоритмически

е, 

артикуляционны

е гимнастики. 

Речевые д/игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение

, имитирование. 

Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение 

формул речевого 

этикета. 

Наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром. 

Праздники и 

развлечения. 

импровизаци

я по мотивам 

сказок. 

Театрализова

нные игры. 

Д/игры. 

Игры-

драматизаци

и. 

Настольно-

печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивна

я и игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворче

ство  
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2.1.4 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- 

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель- 

ной, музыкальной и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
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знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание данной области Программы включает изобразительную 

деятельность, лепку, аппликацию и художественное конструирование, 

объединенные общим понятием «продуктивная деятельность детей». 

Специфика реализации содержания области «Художественное 

творчество» заключается в следующем: 

 понятие «продуктивная деятельность» детей позволяет интегрировать 

изо, лепку, аппликацию и художественное конструирование в рамках одной 

образовательной области в качестве альтернативы «предметного» принципа 

построения Программы «художественно-эстетического развития»; 

продуктивная деятельность – та, в результате которой создается некий 

продукт; она может быть не только репродуктивной (рисование предмета, так 

как научили), но и творческой (рисование по замыслу), что позволяет в 

рамках данной области наиболее эффективно решать одну из основных задач 

образовательной работы с дошкольниками – развитие детского творчества; 

 понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет 

интегрировать содержание области «Художественное творчество» с другими 

областями программы по особому основанию – возможностью развития 

воображения и творческих способностей ребенка (например, с «Познанием» 

в части конструирования, «Чтение художественной литературы» и 

«Коммуникацией» в части элементарного словесного творчества); 

 общеразвивающая направленность содержания области (развитие 
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высших психических функций, мелкой моторики, воображения) является 

первичной по отношению к формированию специальных способностей 

детей. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье НОД ОД в 

режимных 

моментах 

Занятие 

Д/игры. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка. 

Коллективная 

работа. 

Обучение. 

Создание 

условий для 

выбора. 

Опытно-

экспериментальн

ая деятельность. 

Беседа.  

Творческие 

задания. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Проблемные 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные 

показы. 

Индивидуальн

ая работа. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Наблюдение 

Сбор материала для 

оформления. 

Экспериментирован

ие с материалами. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность. 

 
 

2.1.5 Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
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формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 
 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представленийо здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формы  и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье НОД ОД в режимных 

моментах 

Занятия 

Занятия-

развлечения 

 

Объяснение 

Показ 

Д/и 

Чтение 

Личный пример 

Театрализованная 

деятельность 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

 

Игры со 

сверстниками: 

с/ролевые, п/и 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

х/произведений 

 

2.2 Содержание реализации регионального компонента Программы 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонентаосуществляется как в форме непосредственной образовательной 
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деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный 

иживотный мир, культура и быт народов Южного Урала); 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Южного Урала) 

- «Социально-коммуникативное развитие» (поликультурное образование 

приобщение детей к культуре своего и других народов, этики 

межнациональногообщения); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 

мотивам устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона) 

 

Содержание реализуется во всех образовательных областях Программы и 

предполагает овладение специфическими методами, приемами, 

позволяющими реализовать идеи народной педагогики. 

Образовательная работа предполагает использование: идей и средств 

народной педагогики, культурно–исторических событий, фольклора, 

декоративно–прикладного искусства, народных игр, а также изучение 

народных традиций в воспитании и развитии детей. 

1. Природа Уральского региона (географические, климатические 

особенности). 

2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы 

идр.). 

4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные 

праздники, игры). 

5. Произведения устного народного творчества коренных народов 

Уральскогорегиона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, 

малые фольклорные жанры(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

 

Региональный компонент 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях 

природыЮжного Урала: природно-географических зонах: 

лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых 

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о 

растительном и животном мире уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития 

родного края, видам хозяйствования, особенностям жилища, 

календарным обрядам, традициям иобычаям среди народов, 

распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений 
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уральского устного народного творчества: колыбельной песни, 

пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь 

выразительной, активизировать самостоятельное использование 

детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной 

культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и 

композиторов Южного 

Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: 

гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным 

искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного 

искусства, семантику образов. 

5. Расширять представления детей о гербе, родном городе: его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и 

площадях, 

предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении 

(театрах, музеях, дворцах спорта и др.). 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, 

географии Южного Урала. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы 

Южного Урала 

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного края 

(заповедник Аркаим, оз.Увильды). 

4. Продолжать развивать у дошкольников интерес к 

Аргаяшскому району, как к краю озер; его 

достопримечательностям.  

На Уралеразвиваются свои народные промыслы 

(каслинскоелитье, златоустовскаягравюра, камнерезное 

искусство, уральская роспись и др.), отмечаются национальные 

праздники (Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и хлебный 

Спас, Джиен, Нардуган и др.).  

Башкиры создают и поддерживают свои  традиции, передают из 

поколения к поколению сказы, легенды, игры, танцы. 

8. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

распространенными на Урале: машиностроители, металлурги, 

животноводы, сталевары. Так как социальный состав родителей 

ДОУ в основном служащие и предприниматели, то данный 

перечень дополняется такими профессиями, как частный 

предприниматель,  менеджер, агроном, фнрмер и др. 
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9. Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и 

поэтов Южного Урала (П.Бажов, Н.В.Пикулева, Ася Горская, 

Андрей Середа, Михаил Придворов, Д.Н. Мамин-Сибиряк, 

Н.П.Шилов и др.) 

10. Продолжать развивать у дошкольников интерес к 

национальным подвижным играм (татарским, башкирским), так 

как детский сад посещаютдвуязычные дети. 

 

Содержание образования направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

родному краю через: 

- формирование любви к своему  краю, чувства гордости за 

него; 

- формирование общих представлений об окружающей 

природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, 

растительном и животном мире Уральского региона); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы 

Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и 

бережного отношения кприроде Уральского региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности планирования образовательного процесса 

План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 36-

тинеделям учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). 

Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. Во всех 



 

35 
 

возрастных группах предлагаются одни и те же темы в одинаковые сроки. 

Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных 

возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет 

одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (Приложение 1). 

Темообразующими факторами являются: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники); 

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям; 

- события, «смоделированные» воспитателем, исходя из развивающих задач: 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность; 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 

 

Структура образовательного процесса: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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экспериментирован

ие, разговор, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

режимных 

моментов 

гибко 

меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения совзрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельностьорганизуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такиенаправления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмическиедвижения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 
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Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 

задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Наличие разных категорий семей требует проведения 

дифференцированного подхода во взаимодействии  с родителями, изучение 

их  интересов, мнений и запросов  на оказание образовательных услуг, 

направлен  на взаимодействие с семьей. С целью построения эффективного 

взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом  созданы  

следующие условия: 

 

социально-правовые: информационно-

коммуникативные: 

перспективно-

целевые: 

построение всей работы 

основывается на 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

нормативно-правовых 

документах, а также с 

Уставом ДОУ, 

договорами 

сотрудничества, 

регламентирующими и 

определяющими 

функции, права и 

обязанности семьи и 

дошкольного 

предоставление 

родителям возможности 

быть в курсе 

реализуемых программ, 

быть осведомленными в 

вопросах специфики 

образовательного 

процесса, достижений и 

проблем в развитии 

ребенка, безопасности 

его пребывания в ДОУ 

 

наличие планов 

работы с семьями  на 

ближайшую и 

дальнейшую 

перспективу, 

обеспечение 

прозрачности и 

доступности для 

педагогов и родителей 

в изучении данных 

планов, 

предоставление права 

родителям участвовать 

в разработке 

индивидуальных 
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образовательного 

учреждения 

 

проектов, программ и 

выборе точек 

пересечения семьи и 

ДОУ в интересах 

развития ребенка 

 

Социальный паспорт группы на начало 2017/18 учебного года показал, 

что полные семьи составляют 75%, неполные семьи -  25 % (мать-одиночка, 

родители в разводе).  12,5% родителей являются работниками бюджетной 

сферы. Образовательный ценз родителей: высшее образование –18,7%, 

среднее  и средне специальное –  81,25%. Родители воспитанников имеют 

достаточное образование, удовлетворительные жилищные условия и работу, 

т.е. социально-экономические условия большинства семей ( 88,3%)  

благоприятны для воспитания и развития детей, сохранения здоровья. 

Контингент воспитанников социально благополучный.  

 

Основные направления   работы:  

1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и 

запросов родителей, нереализуемых в других социальных институтах 

(семье и др.);  

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей;  

3.  Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

4.  Расширение средств и способов работы с родителями;  

5.  Обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы.  

6.  Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

7.  Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

8.  Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

 

Работа с родителями внутри детского сада проводится в разной форме: 

 родительские общие и групповые собрания;  

 беседы для оказания родителям своевременной помощи;  

 консультации, как письменные, так и устные;  

 акции для родителей;  

 семинары – практикумы.  

Наглядная пропаганда оформляется  в виде  родительских уголков, 

стендов, тематических выставок, информационных бюллетеней. 

Организуются совместные праздники, развлечения, досуги, конкурсы, а 

также походы, игры – соревнования и эстафеты. Ежегодно работает 

родительский комитет.  Взаимоотношения с родителями строятся на основе 

добровольности, демократичности, личной заинтересованности. 
Взаимопонимание родителей и сотрудников ДОУ способствует 
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продуктивному включению родителей в общение и деятельность детей и 

педагогов. Родители являются  значимыми участниками жизни детей в 

детском саду, в группе. Они могут не только познакомиться с жизнью 

ребенка в группе, но и увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, 

пообщаться с его друзьями и воспитателями. Стало традицией проведение 

родительских конференций, где родители не выступают в роли пассивных 

зрителей, а являются заинтересованными участниками педагогического  

процесса.  

 

Работа с родителями воспитанников ведется на основе Годового плана. 

 

 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары.) Совместная деятельность: 

привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку), семейных объединений (клуб, 

студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей 

 по образовательным областям. 

Физическое развитие. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 



 

40 
 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать 

родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

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

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

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости -  фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи -«01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к активному 

отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

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

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы 

дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 
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усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью 

в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми 

в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

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

ходе проектной деятельности). Привлекать родителей к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. Привлекать внимание родителей 
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к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском 

саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное развитие. 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить 

на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

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

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

Речевое развитие.  

   Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

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

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
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сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители-

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями 

проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать 

родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

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

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1 Особенности организации образовательного процесса 
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Организация образовательного процесса с 1 сентября по 31 мая 

осуществляется порежиму дня холодного периода года, с 1 июня по 31 

августа - по режиму дня теплого периода года. (Приложение 3) 

Режим дня соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

(извлечение) 

«Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 

детей до 5 часов – организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 

года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую 

половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. 

 Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 

его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности   для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 

6-ти до 7-ми лет – неболее 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
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соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.» 

 

3.1.1.Организация режима пребывания детей в гуппе 

 

Режим дня в холодный период 

 
Старшая разновозрастная дошкольная группа Старшая/Подготовительная 

Прием детей, осмотр, игры, беседы 7.30 - 8.10 

Утренняя  гимнастика  8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25– 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно - образовательная 

деятельность   

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

10.05 –10.30 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.30-12.30 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон.  13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.40 - 16.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.00 -16.30 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 –

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

 В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных 

групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых 
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проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства).(СанПиН 2.4.1.2660-10). 

 

Режим дня в летний период 

 

В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не 

рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. (СанПиН 2.4.1.2660-10) 

Совместная и самостоятельная деятельность детей проводится на 

прогулке 

 
Старшая дошкольная группа  

Прием детей, осмотр, игры, беседы 7.30 - 8.10 

Утренняя  гимнастика 8.10 - 8.20 

Завтрак 1 8.30 - 8.50 

Завтрак 2 10.00 - 10.10 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

8.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры,  

гимнастика 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 - 15.40 

Совместная деятельность на участке, игры, 

уход детей домой 

15.50 -16.30 

 

 

По действующему СанПиН для детей возраста 6-7 лет планируют не 

более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут (СанПиН 

2.4.1.1249-03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Регламент непрерывно-образовательной деятельности 
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 Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа 

П

о

н

е

д 

 

9.00- 09.25  -  Развитие речи 

9.35-9.55 - Рисование 

10.05-10.30 - Физическая культура 

 

9.00- 09.30  -   Развитие речи 

9.40-10.10 - Рисование 

10.20-10.50 - Физическая культура 

 

В

т

о 

р 

9.00-9.25 – Познание  (ФЭМП) 

9.35-9.55– Лепка/аппликация 

10.05-10.30 –  Музыкальное занятие 

 

9.00-9.30 –    Познание  (ФЭМП) 

9.40-10.10 – Лепка/аппликация 

10.20-10.50 –  Музыкальное занятие 

 

С

р

е

д

а 

9.00-9.25 – Ознакомление с 

окружающим миром 

10.05-10.30–  Физическая культура 

 

 

9.00-9.30 –  Ознакомление с 

окружающим миром 

10.05-10.35 –   Физическая культура 

 

Ч

е

т

в

е

р

г 

9.00-9.25 -Свободная игровая 

деятельность  

9.35-9.55  - Развитие речи 

 10.05-10.30 -Музыкальное занятие 

 

 

9.00- 9.30 —   Познание (ФЭМП) 

 

9.40-10.10 – Развитие речи 

10.20-10.50 –  Музыкальное занятие 

 

П

я

т

н 

9.00-9.25 – Художественное творчество 

(рисование) 

9.35-10.00  - Физкультурное занятие 

 

9.00-9.30 –  Художественное 

творчество (рисование) 

9.40-10.10  - Физкультурное занятие 

 

 

 

НОД проводятся в игровой форме с элементами двигательной 

активности (физминутки проводятся каждые 10 минут, по 2-3 минуты) 

 

 Режим работы МДОУ детский сад № 11 с 9-ти часовым 

пребыванием воспитанников с 7.30 до 16.30, с 3-х разовым 

питанием (режим дня разработан на основе действующего СанПиН 

2.4.1.2660-10). 

По действующему СанПиН для детей возраста 6-7 лет планируют не 

более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут (СанПиН 

2.4.1.1249-03). 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 
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Базовый вид деятельности  Периодичность 
Физическая культура в помещении     2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю (5-6 лет)/  

     2 раза в неделю (6-7 лет) 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка      2 раза в неделю 

ИТОГО: 13 занятий в неделю в 

старшей гр. / 

14 занятий в подгот.гр.) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

«речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 
Игровая деятельность ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 
Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Прогулка ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

в уголках развития 

ежедневно  

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно Интеграция образовательных 

областей 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Гигиенические процедуры ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

 

3.3. Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям 

право выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более 

охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или пос- 

ле ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, 

умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 
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Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить 

постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений 

и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, 

где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факто- 

ров: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 
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организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности: 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в 

минутах 

 

 

Физкультурное 

       Занятие 

 

 

 

 

В помещении 

 

2 раза в неделю, 25-30 мин 

 

На улице 

1 раз в неделю, 25 -30 

 

 

 

 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

 

Ежедневно , 8 -10 мин 

 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

 

Ежедневно – 2 раза (утром и вечером) 

 

Физминутки в середине 

статического занятия 

 

1 -3 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятия 

 

 

Активный отдых 

 

 

 

 

физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 25-30 

 

Физкультурный праздник 

 

2 раза в год до 60 мин 

 

День здоровья 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 
Ежедневно 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 
ежедневно 

 

3.4.Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Конкретное содержание развивающей предметно-пространственной 

среды зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка).   

 Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрослых 

– от того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, 

из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их 

развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что 

окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний и 

социального опыта.  

При организации развивающей предметно – пространственной среды для 

детей в группе, было использовано несколько вариантов ее построения: 

1.     Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

2.     Использование помещений спальни, приёмной. 

3.     Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных 

областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 
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При построении предметно – пространственной развивающей среды 

учитывались следующие принципы: 

1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3.     принцип стабильности, динамичности; 

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Так же следует отметить, что среда должна выполнять образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр 

безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; 

«Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 

 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям. 

Направление: Социально-коммуникативное развитие. 

«Центр игры». 

Разграниченные зоны ( кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, 

почта и т.д.) 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

Сюжетные игрушки: 

Игрушки транспорт разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

Игрушки-животные. 

Куклы 
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Набор посуды 

 

«Центр театра» 

Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

Маски, шапочки, костюмы сказочных персонажей 

 наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

 

 

«Центр безопасности». 

Материалы, связанные с тематикой по  ПДД (иллюстрации, игры). 

Макет улицы. 

Дидактические игры  «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

Маршруты движения детей в сад 

 

Направление: Художественно — эстетическое развитие. 

В Центре «Творческая мастерская» для развития  детей подобраны 

различные картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением 

работать по образцу. В данном центре находится материал и оборудование 

для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации 

(бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры  и т. п.). 

Большинство из перечисленных материалов помещается в специально 

отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. 

К данному центру имеется свободный доступ. 
Направление: Речевое развитие. 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 

сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип 

подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций.  

В Центре  «Грамотности»  находятся различные дидактические игры по 

развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 
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разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, 

особым образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее 

на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие. 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных 

особенностей детей, их чувственного опыта, информационного багажа, 

т.е. теоретической и понятийной осведомлённости ребёнка. 

Подобранный наглядно дидактический материал дает 

детям представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях,  и 

взаимодействии всех  объектов. 

             
Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный 

центр (в приемной) содержит в себе различные виды комнатных растений, на 

которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, 

инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, 

палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с 

условными обозначениями. В холодный период года  мы с детьми размещаем 

здесь комнатный мини – огород.  

В группепредставлены различные дидактические игры экологической 

направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и 

растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов, животных и т. д. Важным составляющим уголка природы является 

календарь природы и погоды. Оформлены  макеты (пустыня, северный 

полюс, тропики, макеты доисторической жизни (динозавры)).  

 

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В 

нем находится материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, 

микроскоп, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. 

д.  

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В 

данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная 

доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы 

кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные 

виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на 

развитие мелкой моторики руки.   Игровое оборудование создаёт 

насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. Центр  

решает следующие задачи: 

 целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. 
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 воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, 

чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

Центр «Космос» 

Иллюстрации на тему космоса, дидактическая игра. 

 

 

 

Направление: физическое развитие. 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. 

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной,  

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 

Кегли, кольцебросы. 

 

Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. В 

помещении исключены опасные предметы: острые, бьющиеся, тяжелые, углы 

закрыты. Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивает 

безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них.  

Предметно-развивающая среда в нашей группе организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам. 

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, сезонности. Так, осенью 

группу украшает букет из осенних цветов и листьев, на подносе – собранный 

урожай, поделки из овощей; зимой в группе снежинки на окнах, украшенная 

елка, силуэты сказочных героев, сделанных из бумаги педагогами и детьми. 

Организуя предметную среду в групповом помещении учтены 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально-потребностной сферы. 
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    Особое внимание в ДОУ уделяется эстетическому оформлению 

помещений, поскольку среда играет большую роль в формировании 

личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь 

день и окружающая обстановка должна радовать его, способствовать 

пробуждению положительных эмоций и воспитанию хорошего вкуса. 

Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. В Приложении 1 дан  перечень событий, праздников и 

мероприятий. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых.Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Социализация, развитие общения,  

           нравственное воспитание 

 

Методические пособия 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

 

 Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

 

 Формирование основ безопасности 

 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7лет) 

Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

                        (3-7 лет) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

 

1. .Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с. 
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2. Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-3-е 

изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с. 

3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - 

Челябинск: Взгляд, 2005.- 239с. 

4. Программа по патриотическому воспитанию для детей дошкольного 

возраста 

«Южный Урал: шаг за шагом».- Челябинск: ООО Издательство «Уникальная 

книга», 

2016.-192с. 

5. Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 128с. 

6. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

7. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь – друг, огонь-враг. Детская 

безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 96с. 

Познавательное развитие 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2007.-208с. 

2. Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-3-е 

изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с. 

3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: 

Взгляд, 

2007.- 239с. 

4. Программа по патриотическому воспитанию для детей дошкольного 

возраста 

«Южный Урал: шаг за шагом».- Челябинск: ООО Издательство «Уникальная 

книга», 

2016.-192с. 
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5. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002 

6. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. – 80с. 

7. О.А. Соломенкова. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа. – 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012. – 112с. 

8. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

9. Н.Е. Веракса, А.Н Веракса. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. 

10. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

11. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

Речевое развитие 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с. 

2. Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд.,испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-

368с. 

3. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015.- 114с. 

4. О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн..- М.: ТЦ 

Сфера, 2014.- 272 с. 

5. О.С. Ушакова. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников: Кн.Для воспитателей детского сада и родителей. 3-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 208 с. 

6. О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. 2-е изд.,дополн. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 288 с. 

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 
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Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2007.-208с. 

2. Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой.-3-е изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с. 

3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - 

Челябинск: Взгляд, 2007.- 239с. 

4. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

5. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно–

образовательной работе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2014.- 

160 с. 

6. И.А Лыкова. Методические рекомендации в вопросах и ответах к 

программе художественного образования в детском саду «Цветные 

ладошки»: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013.- 144 с. Физическое развитие 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с. 

2. .Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-

368с. 

3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - 

Челябинск: Взгляд, 2007.- 239. 

4. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 128 с. 

Реализация регионального компонента программы 

1. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - 

Челябинск: Взгляд, 2007.-239. 

2. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования «Наш дом – Южный 

Урал».-50 Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014.- 255 с. 

3. Азбука профессий. Южный Урал: учебное наглядное пособие/сост. Н. 

Андреева, Е. Селиванова. – Челябинск: Администрация Губернатора 

Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014.-40с.(7 шт.) 

4. Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 

2014.-100с. 
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5. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРСИ, 2014. – 255 с. 

6. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к 

программно- методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - 

Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, 

АБРИС, 2014.-100с. 

7. Е.С. Бабунова, Перспективное планирование образовательной работы по 

программе "Наш дом - Южный Урал": методическое пособие для 

воспитателей детского сада 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование в старшей разновозрастной группе  

Тема  Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

День знаний 

(4-я неделя 

августа–1-я 

неделя сентября)  

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя 

и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности.  

Праздник 

«День 

знаний». 

 

Осень 

 (2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. Про дол жать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Фор 

мировать обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять 

знания о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

 Открытый 

день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

 (1-я–2-я недели 

октября) 

 

 Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

День народного 

единства 

 (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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город, столица нашей Родины. столице России. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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безопасном поведении зимой.  представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины.  

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Праздник «23 

февраля — 

День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

 

Праздник 

«Весна 

красна». 

 День Земли 

— 22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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в тени).  

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 Праздник 

«Лето».День 

защиты 

окружающей 

среды — 5 

июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я–4-я 

 Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в 

школу. Формировать эмоционально 

Праздник «До 

свидания, 

детский 

сад!». 
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недели мая) 

 

положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс.  

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа 
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Приложение 2 

Сетка-расписание 

комплексного планирования организованных видов детской 

деятельности 

в МДОУ детский сад№11 д.Новая Соболева 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

на 2017-2018 учебный год 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Коммуникативная 

деятельность. 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

3.Физическая 

культура 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2.Художественная 

деятельность 

(лепка/аппликация)  

3.Музыкальная 

деятельность 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

2. Физическая 

культура 

 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений в 

подготовительн.гр.) 

2.Коммуникативн

ая деятельность. 

3. Музыкальная 

деятельность. 

 

1.Изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

2. Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей: 

 Физическое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлением социально-коммуникативной области. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир. 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры 

возможных детских достижений детей», что соответствует требованиям 
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Федеральных государственных стандартов дошкольного образования (приказ 

№1155 от 17 октября 2013г.Министерства образования и науки РФ.) 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям   и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 5-7 лет (старшая 

разновозрастная группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует 

комплексно-тематическому планированию по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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Приложение 3 

                                                          Регламент 

                    Непосредственной образовательной деятельности (НОД) 

                                  МДОУ «Детский сад №11» д.Новая Соболева     

                                                                                                                                                                 Первая младшая группа.   Вторая младшая 

группа  

Средняя группа Старшая группа  

П 

о 

н 

е 

д 

е 

л 

ь 

н 

и 

к 

1.Развитие речи 

9.00 — 9.08  

 

2.Физическая 

культура 

15.45 – 15.55 

1.Развитие речи. 

9.00 – 9.15 

 

2.Физическая 

культура 

9.25 - 9.40 

1.Лепка\апплекац

ия 

9.10 - 9.30 

 

2.Физическая 

культура  

9.40 – 10.00 

1.Развитие речи 

 9.00 - 9.25 

  

 

Художественное 

творчество. 

Рисование  

9.35 — 09.55 

Физическая культура 

15.20-15.45 

 

В 

т 

о 

р 

н 

и 

к 

1.ФЭМП 

9.00 — 9.08 

2.Музыка 

15.45 -15.55 

1.ФЭМП 

9.00 - 9.15  

2.Музыка 

15.45-15.55 

1.Познание 

ФЦКМ, 

расширение 

кругозора 

(окружающий 

мир) 

9.10 – 9.30 

2.Музыка 

9.40 - 10.00  

1.Музыка 

9.00 - 9.25 

2.ФЭМП 

9.35 – 09.55 

 

2 половина дня  

Развитие речи 

15.20 — 15.45 

С 

р 

1. лепка\аппликация 

 

1Художественное 

творчество(рисование) 

9.00 - 9.15 

1.ФЭМП 

9.10 - 9.30 

2.Физическая 

1.Конструктивная 

деятельность 

9.00 - 9.20 
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е 

д 

а 

 

  

 

9.00 — 9.08 

2.Физическая  

культура  

15.45 -15.55 

2.Лепка\аппликация 

9.25 - 9.40 

 

  

культура  

9.40 -10.00 

 

  

2.Рисование 

9..35 -10.00  

3.Физическая 

культура  

15.20-15.45 

Ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 

 

  

1.Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира (окружающий 

мир 

 

  

9.00 — 9.08 

2.Художественное 

творчество(рисование

) 

15.45 — 15.55 

1. Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира (окружающий 

мир 

 

 

  

9.00 - 9.15 

2.Физическая 

культура 

 

9.25 - 9.40 

 

  

1. Развитие речи 

9.10— 9.30 

 

Музыка 

9.40 -10.00 

 

1.Аппликация\Лепка 

9.00 - 9.25  

2.Музыка 

9.35 – 09.55 

  

П 

я 

т 

н 

и 

ц 

а 

1.Музыка 

9.00-9.08 

2.Физическая 

культура 

15.45 — 15.55 

1.Музыка  

9.00 - 9.15  

2. Физическая 

культура 

9.25 - 9.40 

1.Художественно

е творчество  

Рисование  

9.10 - 9.30 

2.Физическая 

культура 

9.40 - 10.00 

1.Окружающий мир 

9.00-9.25. 

2.Физическая 

культура(на воздухе) 

9.35 – 09.55 
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                                                                                                     Приложение 4  

Список детей 

старшей разновозрастной группы  

МДОУ «ДС №11 д.Новая-Соболева» 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

мальчиков –   ____ 

девочек - _____ 
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Приложение 5 

 

Характеристика родительского состава разновозрастной группы  «Любознайки» 
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д
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и
м

ею
т 

тр
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 и
 б

о
л
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 д
ет

ей
 уровень материальной 

обеспеченности 

н
еб

л
аг

о
п

о
л
у

ч
н

ы
е 

се
м

ьи
 

се
м

ь
и
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и

м
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о
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ч
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о

д
и
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л
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образовательный 

уровень 

социальный состав 

в
ы

со
к
о
о
б
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п

еч
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н
ы

е 

ср
ед

н
ео

б
ес

п
еч

ен
н

ы
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м
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о
о
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п

еч
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в
ы
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2017 17 3 2                 
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