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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа подготовительной группы МАОУ «Школа «Липовая роща» (далее - Программа) 

разработана воспитателями на основе ООП ДО МАОУ «Школа «Липовая роща».                                                                                                                                                        

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в подготовительной группе МАОУ «Школа «Липовая роща». 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольникам видам деятельности. 

Программа включает в себя обязательную часть (инвариативную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). 

В обязательной части учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

которая разработана на основе ФГОС ДО; ОО «Художественно- эстетическое развитие» на 

музыкальных занятиях реализуется через программу музыкального образования детей «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; ОО «Физическое развитие» на занятиях по физической 

культуре реализуется через программу «Воспитание здорового ребёнка» М.Д.Маханёвой. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется через: программу по 

краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой; примерную 

региональную программу дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии 

живём» А.М.Комаровой; программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 
 

Цели и задачи ООП ДО МАОУ «Школа «Липовая роща»: 

 

Цель ООП ДО МАОУ «Школа «Липовая роща»: всестороннее формирование личности ребенка 

с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного 

процесса. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 



Задачи реализации Программы: 

 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений. 

Цели и задачи программы «Детство». 

 

Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни; 

2. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности; 

3. Обеспечение каждому ребенку возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что 

средствами примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе осуществляется решение следующих задач: 

 укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы двигательной и 

гигиенической культуры. 



 способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

 развивать у детей на основе разнообразного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения. 

 пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в 

творческую деятельность. 

 

Цель и задачи программы «Ладушки». 

 

Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в 

какой-либо раздел. Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей) 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Цель и задачи программы «Воспитание здорового ребёнка» 

 

Программа ставит своей целью, что к моменту поступления в школу у детей должны быть 

сформированы основные двигательные навыки в ходьбе, беге, прыжках, метании, лазании, некоторых 

видах спортивных упражнений и игр. Недостаточное развитие какого-либо двигательного качества у 

ребенка снижает его способность к усвоению новых двигательных действий, а также его двигательную 

активность. 

Программа предусматривает взаимосвязь процесса обучения основным видам движений и развития 

двигательных качеств и способностей детей. 

 

На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 

оздоровительных, воспитательных и образовательных. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование здорового образа жизни и 

воспитаниеосознанного      отношения      к      проявлению      своей      двигательной      активности. 

Воспитательные  задачи:  развитие  самостоятельности,  активности  и  общения,  а  также 

формирование  эмоциональной,  моральной  и  волевой  сферы  детей  в  процессе  двигательной  

деятельности.  

Образовательные задачи: овладение необходимым программным материалом по развитию 

движений, формирование доступных знаний об основах физической культуры и здоровом об-разе 

жизни.  

Цель и задачи программы «Детям об Ижевске». 



Цель: создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста краеведческих знаний, 

стремление к дальнейшему получению информации, формирование духовно – нравственных основ и 

ценностей, воспитание будущего хозяина своего города. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей любовь к родному городу; учить видеть историю вокруг себя; 

2. Приобщать к культуре и традициям города; 

3. Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу; 

4. Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные формы 

работы; 

5. Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе; 

6. Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из жизненно важных и 

необходимых условий целостности нашего мира 

 

Цель и задачи программы «Мы в Удмуртии живем». 

 

Цель: формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к малой 

родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание образовательной 

деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, внедрения созидательного 

потенциала окружения. 

Задачи: 

1. Использовать комплекс средств в целях формирования личностно-позитивного отношения к 

родным местам, к современной действительности. 

2. Способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, 

замечать, созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, 

явления рукотворной, природной, социальной окружающей действительности. 

3. Укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьей, в семейном воспитании 

обратить внимание на благоприятную возможность адаптации ребенка к реальной 

действительности через совместные просмотры и обсуждения семейных фотографий. 

 

Цель и задачи программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и 

действия героев художественной литературы. 

2. Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

 

Задачи по реализации рабочей программы в подготовительной группе: 

 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

деятельность и активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям 

здорового образа жизни. 

2. развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 

природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность и 



эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, 

взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 

3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к исследованию и 

экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами, умение вести 

наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; 

обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире. 

4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, неуклонно 

расширять область самостоятельных действий, обогащать личный субъектный опыт каждого 

ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных видах детской деятельности (в 

играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой2, коммуникативной деятельности) в 

соответствии с интересами и склонностями дошкольников. 

5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, 

выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении 

со взрослыми и сверстниками. 

6. Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой социальной 

позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности детей к обучению в 

школе. 

7. Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного 

достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам, поддерживать 

радость взросления, понимания роста возможностей и достижений. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 
В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования и другими 

партнерами. 

 Индивидуализация дошкольного образования. 

 Возрастная адекватность и развивающее вариативное образование. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

Принципы  программы «Детство»: 

 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 



 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Научные основы программы «Детство» связаны с развитием идеи субъектного становления 

человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о возможности развития 

дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости разработки педагогических 

условий такого развития по сути определяет инновационный потенциал развития образовательной 

программы «Детство». Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает 

дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а источником 

изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было 

инновационные преобразования. 

 

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного,  познавательно  привлекательного,  дающего  возможность  активно  действовать  и 

творить образовательного процесса. 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — инициатив, творчества, 

интересов, самостоятельной деятельности. 

Авторы программы являются сторонниками целостного развития ребенка в период до школы как 

субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. Содержательные связи между разными 

разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно- образовательных задач. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

Принципы программы «Ладушки»: 

 

 Создание непринужденной обстановке, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятиях. 

 Целостный подход в решении педагогических задач: 



а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение народных песен и попевок, 

разучивание народных игр и хороводов). 

 Последовательность. Предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального 

материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе 

дети способн6ы сами осмысливать и понять тот или иной материал и высказать свое 

впечатление и отношение. 

 Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично 

историческим календарным. 

 Партнерство. 

 Положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. 

 Принцип паритета. Любое предложении е ребенка должно быть зафиксировано 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

 

Принципы программы «Двигательная активность ребенка в детском саду»: 

 

 Естественное стимулирование двигательной и интеллектуальной активности детей с учетом 

преемственности и разнообразия педагогических воздействий; 

 

 Оздоровительный характер (подбор упражнений направлен на всестороннее оздоровление и 

укрепление организма ребенка, преобладание занятий на свежем воздухе, соблюдение санитарно-

гигиенических условий); 

 Адекватность физической нагрузки возрастным, индивидуальным особенностям ребенка, его 

функциональным возможностям; 

 Индивидуализация (учет характера поведения детей в двигательной деятельности, особенности 

состояния их здоровья и психофизического развития). 

Среди вышеперечисленных принципов важное место занимает индивидуально-

дифференцированный подход к детям, который направлен на развитие двигательных функциональных 

возможностей ребенка, мобилизацию его активности, самостоятельности и креативности. 

 

Так  же  в  ООП  учтены  Принципы вариативной части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

Принципы программы «Детям об Ижевске»: 

Носит развивающий и воспитывающий характер. Она составлена на основе принципов: 

 

 Доступности; 

 Последовательности. 

Принципы программы «Мы в Удмуртии живем»: 

 культуросообразности, предполагает трансляцию общечеловеческих ценностей с 

максимальным использованием в образовательной деятельности развивающего 



потенциала окружающей среды и с учетом огсобенностей этнической и региональной 

культур и исторически сложившихся в конкретном социуме традиций и стиля 

социализации; 

 природосообразности, предполагает, что воспитание должно сторится в соответствии с возрастом, 

полом и основываться на факторах естественного, природного развития ребенка, необходимо 

культивировать определенные этические установки по отношению к природе, создавать 

предпосылки природоохранного и ресурсосберегающего мышления и поведения. 

Принципы программы  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если 

какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы в течение дня. 

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку 

значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой. 

 Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. 

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми 

младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших 

дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам используется 

для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, 

соответствующие возрастным особенностям детей.) 

 Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и 

выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание органично 

вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это касается занятий по 

изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по 

экологическому и физическому воспитанию, а также нерегламентированных видов деятельности и 

отдельных режимных моментов. 

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и специалистов 

должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно 

развертывать определенные темы. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не 

только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать 

активными участниками педагогического процесса (см. раздел «Ребенок дома»). 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
 

Воспитательно-образовательный процесс в МАОУ «Школа «Липовая роща» строится с 

учетом возраста детей. 

 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста (6—7 лет) 

Обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 

лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 



(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

 К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

 К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

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

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

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

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

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 



непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. 

 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более 

активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок 

формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.  

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

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 



конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты освоения программы «Детство»: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к семи годам): 

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет  

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

 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, истории и т.п. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Ладушки» 

 

Целевые ориентиры к семи годам: 

 Движение: а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; б) проявляет творчество; в) 

выполняет движения эмоционально; г) ориентируется в пространстве; д) выражает желание 

выступать самостоятельно. 

 Чувство ритма: а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; б) 

умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; в) умеет держать ритм в 

двухголосии. 

 Слушание музыки: а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; б) проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения; в) различает двухчастную форму; г) различает трехчастную 

форму; д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; е) способен 

самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; ж) проявляет желание 

музицировать. 

 Пение: а) эмоционально исполняет песни; б) способен инсценировать песню; в) проявляет желание 

солировать; г) узнает песни по любому фрагменту; д) имеет любимые песни. 

Планируемые результаты освоения программы «Воспитание здорового ребёнка» 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к семи годам): 

 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

Планируемые результаты освоения программы «Детям об Ижевске»: 

 

 ребенок проявляет заботу о своей семье; 

 ребенок может рассказать о своем родном городе, назвать его; 

 ребенок имеет первичные представления об истории родного края, о людях, прославивших 

Удмуртскую Республику; 

 ребенок знает государственную символику родного города, республики; 

 ребенок проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народных 

промыслов, знает представителей растительного и животного мира Удмуртской Республики; 

 ребенок имеет представления о карте родного края. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Мы в Удмуртии живем»: 

Реализация программы строится по принципу «От близкого - к далекому, от простого - к 

сложному, от родного порога - в мир общечеловеческих ценностей». Предлагаемая программа 

отражает специфику Удмуртской Республики, носит характер открытой незавершенной 



конструкции, которая может быть модифицирована в соответствии с материально-техническими, 

экономическими, социальными (город, село, деревня) возможностями и условиями дошкольной 

организации. С учетом местных условий и общих требований педагоги дошкольных организаций 

могут конкретизировать и расширять основное образовательное содержание программы, по которой 

работает детский сад, дополнять ее развивающим потенциалом конкретной местности (города, 

района, села, деревни). 

 ребенок имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 ребенок имеет представление о социальных объектах города; 

 ребенок знает достопримечательности района, города, Удмуртской Республики; 

 имеет представления об исторических событиях, объектах и личностях Удмуртской Республики; 

 ребенок знает флаг, герб, гимн России и Удмуртской Республики; 

 ребенок проявляет интерес  к особенностям национальной кухни, и к кухне других народов; 

 ребенок владеет знаниями норм безопасного поведения в соответствии с местными условиями и в 

разных ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

Целевые ориентиры к семи годам: 

 

 Формируются знания о безопасном поведении во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программа, представляет 

собой важную часть данной образовательной деятельности, направленную на её усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиям Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

организацией, заданными требованиями Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

н6аправлено в первую очередь на оценивание соз0данных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности: 

- карты развития ребенка. 

Педагогическая диагностика развития ребенка, используется как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом 



педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, 

поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Мониторинг осуществляется на основании научно - методического пособия «Мониторинг в детском 

саду» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт. (СПб.: издательство «Детство-пресс»). Данное 

пособие является инструментарием мониторинга качества освоения детьми образовательных областей 

программы «Детство». А так же используются программыи пособия к ним: «Ладушки» - программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплунова, И. Новоскольцева (СПб.: 

издательство ООО «Невская нота»); программа «Воспитание здорового ребёнка» М.Д.Маханева; 

программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой; 

примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живём» А.М.Комаровой; «Безопасность» - учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения. 
В содержательном разделе представлены описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

Содержание программы определяется в соответствии с принципами программы, с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, а так 

же в соответствии с особенностями социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает 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. 

Для достижения планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров, и развития в 

пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 



Содержание образовательной работы с детьми 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 обществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе. 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

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

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

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

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и 

пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

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

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций. Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях. Гордость за 

свою семью. 

Школа. Представление о школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 

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

жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий 

□ Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 



возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) 

в современном мире; 

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

в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 

3. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

4. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знание о многообразии профессий в современном мире. 

Введение в мир экономических отношений. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей в самообслуживании 

и хозяйственно – бытовом труде.  Развитие инициативы в ручном труде и конструировании. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

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

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Соблюдение правил безопасной организации индивидуальной совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

стр. 96 

Вариативная часть Программы, 

формируемая участниками образовательного процесса 

Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 

«Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой. 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено двумя 

блоками: 

Первый блок – прошлое города Ижевска 

Второй блок – наш город сегодня. 

В первом блоке рассматривается историческое прошлое города через такие формы работы как: 

- организованные занятия; 

- поисково-исследовательская, краеведческая деятельность детей и педагогов; 

- просмотр исторических фильмов, слайдов, рассматривание иллюстраций; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- дидактические игры, 

- праздники и развлечения. 

Второй блок включает себя все выше организованные формы работы, но особо значимыми 

являются: 



- экскурсии, 

- встречи с интересными людьми, 

- посещение и организации выставок, 

- интегрированные занятия. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

1. История возникновения родного города; 

2. Герб, флаг родного города; 

3. Их помнит народ, их помнит наш город; 

4. Моё любимое место в городе Ижевске; 

5. Улицы, названные в честь героев. 

 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики 

 «Мы в Удмуртии живём» А.М.Комаровой. 

Содержание ОО «Социально- коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к обществу детей и взрослых в Организации; обогащение опыта взаимодействия с 

ближайшим окружением; формирование позитивных установок к социокультурным ценностям и 

включение детей в систему социальных отношений по принципу «от близкого к далекому». 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Усугублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Побуждать интерес к семейным традициям. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды. 

Расширять представления о социальных объектах города. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России и Удмуртии. 

Продолжать расширять знания о государственных и национальных праздниках. 

Усугублять знания о Российской армии. 

Познакомить с историческими событиями и личностями Удмуртии. 

Воспитывать положительное отношение ко всем национальностям, населяющим Удмуртскую 

Республику. 

Расширять представления о труде взрослых, которые работают на социальных объектах 

ближайшего окружения, через наблюдения, целевые прогулки, экскурсии, организацию СРИ, 

творческую, продуктивную деятельность. 

Знакомить с памятниками архитектуры, зодчества, с декоративно - прикладным искусством. 

Продолжить знакомство с особенностями удмуртской национальной кухни. 

Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. Традиционные игры народов Удмуртии, Поволжья, Урала. 

Закреплять знания норм безопасного поведения в соответствии с местными условиями и в разных 

ситуациях действовать с опорой на знание. 

 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребёнок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребёнка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их правах и обязанностях (прежде всего в связи с подготовкой к 

школе). 

Помогать детям осознавать свои даже самые незначительные достижения и радоваться их успехам. 



Продолжать расширять представления о стереотипах мужского и женского поведения в различных 

видах деятельности – в танцах, быту, в характере трудовых поручений, действий. Знакомство с 

традицией имянаречения у удмуртов. Познакомить с некоторыми удмуртско-русскими национальными 

именными параллелями: Ваня – Иви, Настя – Насьта, Наташа –Насьтя, Петр – Петыр, максим – Макси 

и т.д. Мужские и женские имена разных народов, включая финно– угорские. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Воспитывать бережное отношение к семейным 

традициям, изучая историю своей семьи, прививать любовь к историческому наследию прошлого, к 

национальным традициям. 

Рассматривать в семье вместе с детьми семейные коллекции, фотографии видеофильмы, реликвии. 

Рассказывать о своих увлечениях в детстве о жизни близких людей и родственников. Побуждать 

интерес к родным через организацию совместных проектов и презентаций «Семейный герб», 

«Игрушки наших бабушек и дедушек», «Наши семейные традиции». Познакомить с некоторыми 

семейными обрядами удмуртов. Привлечь внимание к генеалогическому древу, совместно с 

родителями обсудить эти вопросы. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежность к той или иной 

группе людей (член группы детского сада, кружка народного танца, ученик спортивной школы, 

будущий гимназист и др.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). Привлечь детей к участию нескольких 

звеньев процесса сельскохозяйственного труда (полив растений, подготовка семян к посеву, 

дальнейший уход за рассадой…). Создавать необходимые условия для того, чтобы дети могли видеть 

результаты своего труда. 

Углубление представлений о месте проживания. Расширять представления о социальных объектах 

города (района, посёлка, деревни). Продолжать знакомить с достопримечательностями Удмуртии. 

Использовать дидактические игры по закреплению представлений о ближайшем окружении, 

республике (пазлы, карты, домино…). 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, в республике, (городе, посёлке, 

деревне). Развивать интерес к материалам местных печатных изданий. Выражать одобрение по поводу 

обсуждений предстоящих или прошедших культурных мероприятий в своём городе (посёлке, деревне). 

Активизировать взаимодействие детей с ближайшим социальным окружением, способствовать 

накоплению детьми культурного опыта. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России и Удмуртии (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Учить узнавать символику своей республики, своего города 

(района). На каких зданиях, сооружениях можно увидеть эти символические изображения. 

Продолжать расширять знания о государственных и национальных праздниках – День Республики, 

День города, Гырон быдтон и др. 

Углублять знания о Российской армии. Проводить встречи с военнослужащими. Рассказывать об 

удмуртских традициях проводов в Армию (какие пожелания, напутствия звучат, как выражается 

отношение людей к защитникам Отечества, что дарят и т.д.) и встречи солдата (какие традиции 

существуют на этом празднике). Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 



Познакомить с историческими событиями и личностями (например: здание арсенала в Ижевске, 

Национальный музей Удмуртской республики имени К. Герда, музей-усадьба П. И. Чайковского в 

Воткинске и т.д.). 

Продолжить знакомство с известными людьми республики, с их достижениями в культуре, спорте, 

в работе. 

Способствовать формированию характерных для жителей Удмуртии ценностных представлений – 

трудолюбие, гостеприимство, миролюбие. Отражать эти качества через сюжеты театрализованных 

представлений, через праздники и развлечения, через внимание к таким ситуациям в повседневной 

жизни. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Воспитывать положительное отношение ко всем национальностям, населяющим Удмуртскую 

Республику. Воспитывать терпимость (толерантность) к детям и взрослым (независимо от их 

социального происхождения, расовой принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраста), 

уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей, развивать умение аргументировать 

несогласие, убеждать. Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных 

стран и этносов. 

Расширять представления о труде взрослых, которые работают на социальных объектах 

ближайшего окружения, через наблюдение, целевые прогулки, экскурсии, организацию сюжетно-

ролевых игр, творческую, продуктивную деятельность. 

Знакомить с памятниками архитектуры, зодчества, с декоративно-прикладным искусством 

(вышивка, вязание, ткачество, резьба по дереву –резные наличники, ворота, тиснение изделий из 

бересты – туески, солонки, кузовки, лыко и лозоплетение…). Обращать внимание на элементы 

народной культуры в окружающем пространстве, в своём населённом пункте, поддерживать желание 

детей делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, прочувствованном. 

Продолжить знакомство с особенностями удмуртской национальной кухни: типичные продукты 

(крупа, ягоды, грибы, молоко, мясо, овощи, зелень…), типичные блюда из них перепечи, табани с 

зыретом, мильымен, пельмени, шакера…, русской национальной кухни (русские блины, щи,..), 

татарскими (чак-чак…). Познакомить с некоторыми способами заготовки продуктов впрок – сушка, 

засолка, вяление. Познакомить с традиционными блюдами народов Удмуртии 

Поощрять инициативу в общении на родном языке, расширять круг общения ребенка, 

формировать способы контактов с учителями школы, ветеранами войны, гостями, готовность 

разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать тему разговора, отзываться на просьбу, 

предложение. 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Традиционные игры народов 

Удмуртии, Поволжья и Урала. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Активизировать диалогическую речь коммуникативно-пассивных детей через общение в парах с 

коммуникативно-активными сверстниками. Продолжать обогащать словарь разнообразными речевыми 

средствами в ситуациях приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения, отказа. 

Формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности. 



Выражать одобрение к ситуациям проявления собственной активности детей (забота о младших, 

уважение к пожилым…). 

Закреплять знание норм культурной жизни в своём регионе и использовать их в повседневной 

практике (правила поведения в библиотеке, на концерте, на празднике, в парке, в лесу, у водоёмов…). 

Закреплять знание норм безопасного поведения в соответствии с местными условиями и в разных 

ситуациях действовать с опорой на знание (съедобное – несъедобное, правила дорожного движения, 

меры предосторожности…). 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Содержание программы ориентировано на детей старшего дошкольного возраста. 

Представлено шестью разделами. Содержание разделов направлено на: 

 

- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведение при контактах с незнакомыми людьми: 

- развитию основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма; 

- освещение тематики как физического, так и психического здоровья человека, и на 

формирование ценностей здорового образа жизни; 

- рассмотрение проблемы безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

 

Раздел 1. Ребенок и другие люди. 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими людьми. 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. 

 

Раздел 2. Ребенок и природа 

 

2.1. В природе все взаимосвязано. 

2.2. Загрязнение окружающей среды. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. 

2.4. Бережное отношение к живой природе. 

2.5. Ядовитые растения. 

2.6. Контакты с животными. 

2.7. Восстановление окружающей среды. 

 

Раздел 3. Ребенок дома. 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

 

Раздел 4. Здоровье ребенка. 



4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

 

4.4. О ценности ЗОЖ. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. Поговорим о болезнях. 

4.9. Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи – наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка.. 

5.1. Психическое здоровье. 

5.2. Детские страхи. 

5.3. Конфликты и споры между детьми. 

 

Раздел 6. Ребенок на улице. 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешехода. 

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Регулировщик. 

6.7. Правила поведения в транспорте. 

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2010. 

Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Педагогика, 

1990. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Дошкольник  и  рукотворный  мир.  Пед.технология.  /  М.В.Крулехт.  –  СПб.: 

«Детство-Пресс», 2003 

 

Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.– СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

Учебный план и программы обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в ДОУ/ Р.Н. 

Минниханова, И.А. Халиуллина. – Казань, 1995. 



Акулова О.В., Солнцева О.В. «Социализация. Игра» Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2013. 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Социализация» Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2013 

Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Труд» Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012. 

Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске»./ 

ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006 

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской 

Республики «Мы в Удмуртии живём». 

 

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 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

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

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

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

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

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

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

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

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

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

собственного достоинства, 



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

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

патриотические чувства. 

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

национальных особенностях людей. 

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

гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных тонов 

цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по 

внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.  

Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами. 

 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей – их поведение, знаний, действий, личных 

качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения. 

Освоение представлений ребенка о себе. Освоение представлений о своей семье. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

 

Освоение представлений о родном городе. 

Освоение представлений родной стране. Освоение представлений о столице, государственном флаг 

и гербе. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразия стран и народов 

мира. 

 

Ребенок открывает мир природы 

 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего 

вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о 

растительном и животном мире Удмуртии. Представления о небесных телах и светилах. 



Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор 

соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена 

времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, 

людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных 

местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, 

обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. 

 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 



Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических 

задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

стр. 115 

 

Вариативная часть Программы, 

формируемая участниками образовательного процесса 

 

Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 

«Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой. 

 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено двумя 

блоками: 

Первый блок – прошлое города Ижевска 

Второй блок – наш город сегодня. 

В первом блоке рассматривается историческое прошлое города через такие формы работы как: 

- организованные занятия; 

- поисково-исследовательская, краеведческая деятельность детей и педагогов; 

- просмотр исторических фильмов, слайдов, рассматривание иллюстраций; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- дидактические игры, 

- праздники и развлечения. 

Второй блок включает себя все выше организованные формы работы, но особо значимыми 

являются: 

- экскурсии, 

- встречи с интересными людьми, 

- посещение и организации выставок, 

- интегрированные занятия. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

1. История возникновения родного города; 

2. Герб, флаг родного города; 

3. Памятники родного города; 

4. Их помнит народ, их помнит наш город; 

5. Моё любимое место в городе Ижевске; 

6. Улицы, названные в честь героев; 

7. Библиотеки, школы района (микрорайона); 

8. Вокзалы; 

9. Театры. 

 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живём» А.М.Комаровой. 

 



Содержание ОО «Познавательное развитие» отражает региональную специфику через развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации к постижению реалий окружающей 

жизни. Оно направлено на формирование представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Продолжать  развивать  зрение,  слух, обоняние,  осязание,  вкус  на  материале  ближайшего 

окружения. 

Развивать умение созерцать (всматриваться, вслушиваться) предметы, явления родного края, 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Как скрипит снег в холодную и тёплую 

погоду. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств окружаемых предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям своей местности (жилые дома, 

культурные  центры,  административные  здания  и  др.).  Поощрять  желание  передавать  их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Учить ориентироваться в своей ближайшей 

местности по данным схемам, картам (в группе, детском саду, на участке детского сада…). Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Развивать умение различать и называть знакомые формы предметов, находить их в ближайшем 

окружении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Продолжить изучение символики Удмуртской Республики, одного  

города (района), других городов. Рассказать, что обозначают изображенные на гербе символы, дать 

дополнительную информацию. 

Развивать представления об Удмуртии как части России. 



Создать условия для расширения опыта, накопления запаса представлений об окружающей их 

действительности, обсуждать проблемные ситуации. Продолжить знакомство с прошлым и настоящим 

республики с использованием видеоматериалов или посещением музеев, например: Лудорвай, 

архитектурно-этнографический музей-заповедник; Иднакар. Уточнять сведения о расположении, 

природе, климате, жизни людей в республике. Учить называть описывать знакомые географические 

объекты и явления Удмуртии, показывать на карте столицу, свой населённый пункт (район), 

формировать представление о некоторых городах – Воткинск, Сарапул, Можга, Глазов, Камбарка. 

Рассказать об истории зарождения и развития своего города (села, деревни); о людях, прославивших 

свой посёлок (деревню, город). 

Формировать интерес к настоящему и прошлому в ближайшем социокультурном окружении, 

окружающем мире с опорой на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка. Формировать интерес к изучению своей 

местности и запоминанию сведений о них. 

Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной войны, приглашать 

прадедушек, прабабушек в детский сад. Рассказать детям том, за что человек мог получить тот или 

иной орден. Организация беседы Калашникове М.Т., всемирно известном конструкторе стрелкового 

оружия, создателя автомата Калашникова. Воспитывать чувство гордости за ветеранов ВОВ. Обратить 

внимание на красиво убранные улицы, чистоту своего города (села, деревни) при подготовке к 

празднованию «Дня Победы». Воспитывать уважение к защитникам Отечества, возлагать цветы к 

обелискам, памятникам. 

Организовать детские презентации, например: «Мой папа служил в армии», «Наша Армия 

родная». 

Повышать уровень этнокультурной осведомлённости детей. 

Развивать представления о принадлежности каждого человека к определенной культуре, 

определяющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, 

народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная 

кухня); о специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах. 

Формировать умение наблюдать за отдельными природными явлениями и объектами родного края, 

сравнивать, делать умозаключения. 

Воспитывать чувство национальной самоценности, желание к принятию себя как носителя 

национальной культуры. 

 

Обогащать представления о видах транспорта в своей местности и в Удмуртской Республике 

(наземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с культурными ценностями Удмуртской Республики с использованием 

визуальной наглядности (фотографии, рисунки, схемы, карты, презентации, видеоматериалы и т.д.). 

Проводить интерактивные экскурсии по памятным местам, музеям Удмуртии. 

Познакомить с достижениями спортсменов из Удмуртии (биатлон, лыжные гонки и др.) Привлечь 

внимание детей к проводимым в республике сельским спортивным играм, обсудить летние и зимние 

виды спорта, культивируемые в населённом пункте. 

Познакомить с творчеством писателей, поэтов, композиторов, художников Удмуртии, познакомить 

с их произведениями. 

Познакомить с детскими и взрослыми самодеятельными и профессиональными театральными и 

музыкальными коллективами Удмуртской Республики. 

Прививать чувство сопричастности к культурной жизни своего народа. Знакомить с 



событиями, происходящими в республике, через местные газеты, журналы, радио, телевидение. 

Беседовать по содержанию прочитанной (прослушанной) информации. Привлечь внимание детей к 

персонажам детского журнала «Кизили» («Звёздочка») – Малыок (Почемучка), Визьпог (Умник), Апок 

(Хозяюшка) и др. Совместное сочинение сказок и историй о достопримечательностях своего края. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т.д.). 

Дать представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города (села), о трудовых 

действиях по ее изготовлению, добыче и реализации. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

Развивать элементарные представления о техническом прогрессе (что было раньше, и как 

изменились условия быта, средства передвижения). 

Создание в детском саду или в группе историко-краеведческих уголков, комнат, краеведческих 

музеев. 

Систематизировать представления об экспонатах музейной комнаты – Что это (сундук, утюг, 

мельница, колодец, дом, забор? Где еще встречали такие объекты (предметы)? Для чего он необходим? 

Какие объекты выполняют такие же функции? Как выглядит объект? Какие у него детали? Как 

выглядел этот объект много лет тому назад? Почему люди изменили, усовершенствовали его? 

Изменится ли этот объект в будущем? Что бы вы хотели изменить, усовершенствовать в этом объекте? 

Можно сравнить предметы музейной комнаты с его современными аналогами. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива, мать-и-мачеха и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 

Расширить представление о Красной книге Удмуртии. Продолжать формирование системы знаний о 

положительном и отрицательном влиянии человека на природу. 

 

Формировать первоначальные знания, умения и навыки, позволяющие детям участвовать в 

посильной охране природы родного края, в приумножении ее богатств. 

 

Познакомить с памятниками природы Удмуртской Республики, например: Заякинская кедровая 

роща в Игринском районе была посажена сто лет тому назад в 1910 – 1915 годах  



местным учителем А. Смирновым. Беседа, рассматривание иллюстраций. Рассказать о профессиях 

людей, занимающихся охраной природы в заповедниках и заказниках. Воспитывать бережное 

отношение к богатству родного края, его обитателям и традициям. 

Познакомить с близлежащими функционирующими парками, заказниками Удмуртской Республики: 

(Национальный парк «Нечкинский», 

располагающийся на побережье реки Кама; Природный парк «Шаркан» (Шарканский район); 

Природный парк «Усть-Бельск» (Каракулинский район); Государственный природный заказник 

«Кокманский»; Государственный природный ботанический заказник «Андреевский сосновый бор»). 

Расширить представление о водных ресурсах Удмуртии, о реках Удмуртии – Кама, Вятка, Чепца, 

Кильмезь, Иж, Вала и др. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян; если вырубить леса, 

засохнут реки и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Систематически передавать в увлекательной форме разнообразную информацию об окружающей 

природе, об отдельных представителях растительного и животного мира Удмуртии, об их повадках, о 

взаимодействии растений и животных. 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Подготовка совместных презентаций, проектов, примерная тематика: «Моя Удмуртия», «Природа 

Удмуртии т.д. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Содержание ОО «Познавательное развитие» направлено на формирование у детей знаний об 

осторожном обращении с опасными предметами, развитию основ экологической культуры, 

формирование знаний о строении человеческого организма. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске»./ 

ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006 

 
Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской 

Республики «Мы в Удмуртии живём». 

 

Мир природы и ребенок/ Маневцова Л.М. – СПб.: «Акцидент», 1998. 

 

Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство – Пресс», 2001. 

 

Математика от трех до семи/ Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

«Акцидент», 1997. 

 



Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – Ч. 1: Смоленцева 
А.А. Пустовайт О.В. Математика до школы. Ч. 2: Игры – головоломки / сост. З.эА. Миайлова, 

Р.Л.Непомнящая. – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 

 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических представлений: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 

 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2000. 

 

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников/ Михайлова З.А., 

Бабаева Т.И..- СПб.: «Детство – Пресс», 2012 

 

Михайлова З.А Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

«Детство – Пресс», 1999. 

 

Прематематические игры для детей младшего дошкольного возраста/ Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. СПб.: «Детство – Пресс», 2011. 

 

«Давайте вместе поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша  СПб.: 

ООО «Корвет». 

Давайте поиграем: мат. Игры для детей 5-6 лет:/ Н.И.Касабуцкий, 

Г.Н.Скобелев, А.А.Столяр. – М.: «Просвещение», 1991. 

 

Тайна Ворона Метра или сказка об удивительных приключениях – превращениях квадрата. 

Методическая сказка СПб.: ООО «РИВ», 2007. 

 

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 литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

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

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 



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

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

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

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

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

печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

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

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

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий. Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в 

ситуациях приветствия, в ситуациях прощания. 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему 

следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться или 

прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым – 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение 

умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизведя диалоги действующих 

лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование их при пересказе, 

в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов – контаминаций. 

Различение литературных жанров: сказка, загадка, пословица, стихотворение. 

Соблюдение в повествование основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной 

речи, речи – доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ. 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества. 



Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, 

рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих 

рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов 

и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять 

их. 

 

Обогащение активного словаря. 

Освоение умений: 

 

- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификаций – деление освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков. 

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов: интонационное выделение 

звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков, составление схемы слова, 

выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнение графических диктантов; 

выполнение штриховки в разных направлениях, обводки; чтение простых слов и фраз; разгадывания 

детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» стр. 130 

 

Вариативная часть Программы, 

 

формируемая участниками образовательного процесса 

Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 

«Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой. 

 

Содержание ОО «Речевое развитие» направлено на овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми. Знакомство детей с книжной культурой, детской 

литературой удмуртского народа. 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено двумя 

блоками: 



Первый блок – прошлое города Ижевска 

Второй блок – наш город сегодня. 

О чем рассказать детям: 

Где, когда и кто основал город. О первой детской библиотеке в г. Ижевске. О знаменитых людях 

города Ижевска. О начале работы Удмуртского государственного театра кукол и т.д. 

О чем рассказать детям 

О традициях города. Ими гордится наш город. Сводить к памятнику А.с. Пушкина. 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живём» А.М.Комаровой. 

 

Содержание ОО «Речевое развитие» направлено для достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в контексте соответствующей 

культуры. Образовательная деятельность строится с учетом моноязычного развития и разных типов 

детского двуязычия. Художественные переводы дают возможность познакомить детей, не владеющих 

удмуртским языком, с книжной культурой, детской литературой удмуртского народа. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Знакомить детей с произведениями местных писателей – стихи, рассказы, сказки, истории, 

 

загадки и др., которые создавались специально для детей 

Дать детям определенные представления о творчестве русских, удмуртских детских писателей – 

классиков удмуртских детских писателей-классиков (К. Герд, А. Оки, А. Уваров, А. 

Клабуков и др.) 

 

 Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске»./ 

ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006 

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской 

Республики «Мы в Удмуртии живём». 

Сомкова О.Н. «Коммуникация» Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012 

Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и книга: Пособие для 

воспитателей детского сада - СПб.: «Детство - Пресс», 2000 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. 

Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего 

дошкольного возраста - СПб.: «Детство - Пресс», 2001 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова 

А.П., Нилова Т.А. Азбука общения:  Развитие  личности  ребенка,  навыков  общения  со  взрослыми  

и сверстниками - СПб.: «Детство - Пресс», 2003 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года В.В.Гербова. 

- М.: «Просвещение», 2010 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет В.В.Гербова - М.: «Просвещение», 

2010 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет В.В.Гербова - М.: «Просвещение», 

2010 

Учусь говорить«. Методические рекомендации для воспитателей. В.В.Герова. - М.: 

«Просвещение», 2002 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

 

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

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

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

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, в окружающем мире родного края, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных 

видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах: 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и 



познавать. Своеобразие декоративнооформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное 

прикладное искусство 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника- 

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения 

России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного 

края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в 

форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, 

проявлять уважительное отношение к художественному наследию России, Удмуртии. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Задачи 

образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

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

способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 



Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания 

для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств, умений разрабатывать образ... Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно – выразительные умения. 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета и др. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений... 

Технические умения: 

- в рисовании 

- в лепке 

- в конструировании 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

 

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

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

и Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию форме. 

2. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание 

и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

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

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

признаках. 

4. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении 

по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. Восприятие литературного 

текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению 



к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных 

видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным 

текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

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

 

направлениями в музыке; 

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

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

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

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

оркестровок; 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов, удмуртских композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 

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

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

стр. 143 

 



Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе 

еженедельно проводятся два музыкальных занятия. Музыкальные занятия – основная форма 

организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

1) Приветствие. 

2) Музыкально-ритмические движения. 

3) Развитие чувства ритма. Музицирование. 

4) Пальчиковая гимнастика. 

5) Слушание музыки. 

6) Распевание, пение. 

7) Пляски, игры, хороводы. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Музыкально-ритмические движения. 

 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений.. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмичные формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика. 

Задачи: 



1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потекши по показу без сопровождения текст; без 

показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

 

Слушание музыки. 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М. Глинки, 

Н.Римского-Корсакова, М Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывыать свои 

впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать 

музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение. 

Задачи: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни. 

3. Придумывать движения по тексту песен. 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями. 

Пляски, игры, хороводы. 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять  движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песен. 

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения. 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

Танцевальные фантазии 

 

Этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы. Детская танцевальная 

фантазия – двигательная импровизация под любую музыку. Формирование и развитие танцевального 

творчества развивает у детей эмоциональную отзывчивость, умение согласовывать свои действия с 

действиями других людей, умение ориентироваться в пространстве, различать музыкальные части 

произведения, фразы, соотносить свои движения с динамическими оттенками. Свободные 

танцевальные импровизации под музыку в конце 



музыкального занятия содействуют мышечному расслаблению, эмоциональному раскрепощению, 

помогают снять усталость и напряжение, доставляют детям истинное удовольствие. 

Примечание: см. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, стр. 18 

 

Вариативная часть Программы, 

формируемая участниками образовательного процесса 

Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 

«Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой. 

 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено двумя 

блоками: 

Первый блок – прошлое города Ижевска 

Второй блок – наш город сегодня. 

В первом блоке рассматривается историческое прошлое города через такие формы работы как: 

- организованные занятия; 

- поисково-исследовательская, краеведческая деятельность детей и педагогов; 

- просмотр исторических фильмов, слайдов, рассматривание иллюстраций; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- дидактические игры, 

- праздники и развлечения. 

О чем рассказать детям: 

Где, когда и кто основал город (об архитекторе). О памятниках архитектуры прошлого века, 

которые являются исторической достопримечательностью города Ижевска; об авторе и руководителе 

строительства этих сооружений. О знаменитых людях города Ижевска. 

Куда сводить детей (экскурсии): 

К памятникам, к монументам, к старинным зданиям города, в парки, в музеи. 

Второй блок включает себя все выше организованные формы работы, но особо значимыми 

являются: 

- экскурсии, 

- встречи с интересными людьми, 

- посещение и организации выставок, 

- интегрированные занятия. 

О чем рассказать детям 

О символике города Ижевска. О традициях города. Ими гордится наш город. Современные 

архитектурные сооружения. 

Куда сводить детей (экскурсии): 

К памятникам, в аэропорт, на железнодорожный вокзал, в ижевский цирк, в парки, в музеи. К 

современным архитектурным сооружениям города. 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живём» А.М.Комаровой. 

 

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» направлено для достижение целей 

развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) в ближайшем окружении. Внимание сосредоточено на 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 



следующих задач: приобщать детей к музыкальной культуре Удмуртии; стимулировать детей к 

эмоциональному отклику на музыку удмуртского народа и композиторов Удмуртии. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический 

вкус. 

Знакомить с творческими портретами профессиональных и самодеятельных композиторов 

Удмуртии: Ю. В. Болденков, Е. В. Копысова, Ю. Л. Толкач, С. Н. Черезов, Н. М. Шабалин… 

Рассказать об истории рождения некоторых удмуртских музыкальных инструметов. Какие 

природные материалы использовались для изготовления инструментов. Знакомить с современными 

этноинструментоведами: Сергей Николаевич Кунгуров – заслуженный деятель искусств Удмуртской 

Республики не только виртуозно играет на этом редком инструменте, сделанном собственными 

руками, но и пишет для крезя музыку — сегодня это более 100 произведений. Сергей Семенович 

Трофимов – заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики, преподаватель 

Воткинского педагогического колледжа. Он основал ансамбль крезистов «Сайкан», является 

художественным руководителем. А. Степанов – автор интересных по форме и по звучанию шуланов. 

Мастер экспериментирует, работает над совместным (взрослого с ребёнком) созданием музыкальных 

инструментов, проводит мастер-классы по изготовлению этих музыкальных игрушек. 

Предложить детям экспериментировать со звуками, какие предметы, инструменты передают 

природные звуки, звуки животных, птиц, участвовать музицировании, оформлять некоторые игры-

драматизации звучанием инструментов. 

Классифицировать инструменты по способу звукоизвлечения: ударные (барабан, бубен, тачыртон, 

тангыра), духовые (пеллян гумы, шулан, сяла чипсон, чипчирган, тутэктон), струнные (крезь, баджым 

крезь, пых крезь, балалайка, гитара). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца удмуртские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Знакомить с национальными плясками (русские, удмуртские, марийские, татарские и др.). 

Обогащать предметную среду, в музыкальных уголки разместить музыкальные инструменты, 

дидактические игры, портреты композиторов 

Удмуртии: П. И. Чайковского, Г. А. Корепанова, А. Г. Корепанова, Г. М. Корепанова- 

Камского… 

 Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Каплунова И, Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Невская нота», 2010 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г «СА – ФИ - ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей: 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

и школьных учреждений. – СПб.: «Детство - Пресс», 2003. 

Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске»./ 

ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006 

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской 

Республики «Мы в Удмуртии живём». 

Вербенец А.М. «Художественное творчество» Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство Пресс»», 2012 



Дети и пейзажная живопись /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 

О портретной живописи/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2006 Детям о 

книжной графике /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 Знакомство с натюрмортом. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ  

/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 

Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста/ ГогоберидзеА.Г., Деркунская В.А..- СПб.: «Детство- Пресс», 

2010 

Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: «Детство- Пресс», 2000 

Знакомство детей с русским нардным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-

обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. - СПб.: «Детство- Пресс», 2001 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремеслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: «Детство- Пресс», 2000 

 

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 наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 

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

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

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

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

упражнениях; 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений; Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 



5. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

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

культуре и спорту 

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

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие 

упражнения: Четырехчастные, шестичастные, восьмичные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук 

и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Упражнения с разными предметами и 

тренажерами. Основные движения. Ходьба... Упражнения 

в равновесии... Бег... Прыжки... Метание... Ползание и лазание... Подвижные игры. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила в играх. Городки. Баскетбол. Футбол. Настольный теннис. Бадминтон. 

Хоккей. Спортивные упражнения. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.) 

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

стр. 172 

 

Программа «Двигательная активность ребенка в детском саду» М.А.Маханева. 

Содержание занятий по физической культуре являются организованной двигательной 

деятельностью детей, направленной педагогом на обучение детей разным видам движений, развитие 

физических качеств и двигательных способностей, обеспечение их оптимальным уровнем 

двигательной активности. 

Двигательная активность ребенка определяется не только потребностью в движении, но и его 

познавательной, интеллектуально-сенсорной, а также эмоционально-игровой активностью. С этой 

целью во время занятий по физической культуре следует создавать вариативную физкультурно-

игровую среду, насыщенную разными красочными мягкими модулями и пособиями. 

Воспитательно-развивающее значение учебных занятий по физической культуре заключается том, 

что они служат естественной формой передачи детям необходимого объема знаний из области 



физической культуры. В то лее время каждое занятие, состоящее из разных вариантов подвижных игр 

и упражнений, подобранных с учетом уровня двигательной активности детей, позволяет решать 

важные задачи, направленные на укрепление их физического и психического здоровья. 

Каждое занятие— это познание окружающей действительности через движения, которые должны 

приносить радость. Важным является обогащение детей представлениями и знаниями о назначении и 

способах применения разных видов движений, сходстве и различиях в силе, скорости, их практической 

целесообразности. 

Особенностями проведения занятий по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к детям с учетом их состояния здоровья, уровня 

двигательной подготовленности и двигательной активности. 

 

На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 

оздоровительных, воспитательных и образовательных. 

Эффективность занятий по физической культуре во многом определяется пониманием их 

значимости, которое состоит в том, чтобы: 

• удовлетворить естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

• обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 

организованную для данного возраста двигательную активность и физические нагрузки; 

• сформировать навыки в разных видах движений; 

• способствовать  развитию  двигательных качеств и  способностей  ребенка; 

• стимулировать функциональные возможности каждого ребенка и активизировать детскую 

самостоятельность; 

•  создать оптимальные условия для разностороннего  развития  детей: активизации мыслительной 

деятельности, поиска адекватных форм поведения, формирования положительных эмоциональных и 

нравственно-волевых проявлений детей 

 

Вариативная часть Программы, 

 

формируемая участниками образовательного процесса 

 

Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 

«Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой. 

 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено двумя 

блоками: 

Первый блок – прошлое города Ижевска 

О чем рассказать детям: 

О знаменитых людях города Ижевска: спортсмены. 

Куда сводить детей (экскурсии): 

На стадионы, в парки. 

Второй блок – наш город сегодня. 

О чем рассказать детям 

О традициях города. Ими гордится наш город. Встречи с интересными людьми, спортсменами. 

Куда сводить детей (экскурсии): 

На стадионы, в парки. 



Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живём» А.М.Комаровой. 

 

Содержание ОО «Физическое развитие» направлено на приобретение двигательного опыта; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, культивируемых в Удмуртской 

Республике; овладение подвижными играми с правилами (в том числе с традиционными удмуртскими 

играми); становление ценностей здорового образа жизни и овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Расширение представлений о качестве продуктов питания и его влияния на здоровье 

(некачественные продукты питания – картофель, позеленевший на свету или на солнце…). 

Знакомить детей с комплексом материальных и духовных ценностей, созданных в своём городе 

(посёлке, деревне) для совершенствования физических возможностей человека (спортивные залы, 

стадионы, площадки и др.). 

Использовать основные природные факторы для закаливания детей (солнце, воздух и вода). 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях. 

Способствовать единению ребёнка и природы. 

Совершенствовать двигательный опыт детей с использованием средств материалов ближайшего 

природного и социального окружения. Формировать разнообразные двигательные умения и навыки 

Способствовать в подвижных играх для мальчиков отображать характерные мужские профессии, 

которые известны детям от родных и близких знакомых (спасатели, пожарные, военные, строители, 

гонщики, охотники и др.). 

Проводить физкультурные праздники и развлечения на основе фольклорного материала 

(удмуртские сказки, легенды, мифы…). 

Способствовать расширению двигательного опыта детей через удмуртские народные игры разной 

подвижности. Поддерживать инициативу детей в придумывании новых вариантов знакомых игр и 

организацию самостоятельных игр. 

Примеры игр: «Ляпки переулком»; «Горелки наоборот»; «Кто узнает?»; «Волчья ямка»; «В 

крапиву»; «Будь внимательным»; «Сова и цыплята»; «Игра с мячом в кругу»; «Звёздочка с луной»; 

«Столб»; «Догони букву»; «Красивому, красивому…»; «Жгут»; «Круг с верёвкой»; («Борд бордысен» 

(«У стены»); «Куремен» («Просьба»). 

 

 Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Маханева М.А. Программа «Двигательная активность ребенка в детском саду» Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г «СА – ФИ - ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

 

гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

и школьных учреждений. – СПб.: «Детство - Пресс», 2003. 

 

Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске»./ 

ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006 

 



Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской 

Республики «Мы в Удмуртии живём». 

В.Г.Алямовкая «Здоровье» - программа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста 

Программа «Разговор о правильном питании» Автор М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: 

«Олма-Пресс», 2003 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек: Методическое пособие для руководителей 

физического воспитания дошкольных учреждений. - СПб.: «Детство- Пресс», 2001 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. Спортивные игры с нестандартным оборудованием. - 

СПб.: «Детство- Пресс», 2003 

В.Г.Алямовская Прграмма «Здоровье». – «Удмуртия», 1988 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

в помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возникает только в том 

случае, если взрослый вступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

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

Для личностно – порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства м индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинства ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности , способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 

Личностно – порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка разных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношения ребенка к себе и к 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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



ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Признание за 

ребенком право иметь свое мнение, выбирать занятие по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

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

взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной образовательной организацией с семьей. Эффективность результатов 

реализации Программы усиливается при выполнении главного условия – сотрудничества педагога с 

семьей воспитанника как главных заказчиков. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги 

учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а так же уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношение обеих сторон строятся на основе совместной ответственности 

за воспитание детей. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В 

процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

 



Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях 

школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе 

игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной 

активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть 

родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и 

психологом обсуждении результатов родители могут определить, что изменилось в их педагогической 

тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы 

сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющие выявить 

проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективную методику «Как 

я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих 

утверждений: 

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная 

мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 



12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка. 

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка. 

14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка. 

16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?» Полученные результаты дадут 

возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать 

проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том что 

подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием 

отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», 

в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для 

развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать 

самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной 

деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе 

открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в 

будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать 

способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть» В ходе взаимодействия с 

родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры - занятия 

«Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться 

с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка 

«Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук 

«а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в 

том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления 

родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника информационные 

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

«Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих 

и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание 

альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать 

детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, Интернет - источниках, 

возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, 

способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, 

обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация цикл 

консультаций «Готовимся к школе»: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 

школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как 

не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». Так, круглый стол «В доме 



первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: 

развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как 

предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не 

хочет учиться, быстро устает. Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей 

и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их 

активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных 

членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровы», 

«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», 

«Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». 

В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду 

обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше 

сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить 

рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и 

детей способствует организация педагогом совместных детско-родительских проектов на темы 

«Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши 

путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они 

бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Итоговой формой 

взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит 

раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 

1. Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально 

 



– коммуникативному, речевому, познавательному, художественно – эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и администрации ДОУ, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 
 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического 

развития» (С. Л. Новоселова). 

При создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 

организации (далее – РППС ДОО) необходимо обеспечить реализацию: 

 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, а также возможности для уединения; 

 различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а 

также 

национально-культурных, климатических и других условий. 

«Развивающая   предметно-пространственная   среда   –   часть   образовательной   среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития» - из Приказа Минобрнауки России от«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Назначение и цели организации РППС ДОО 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью 

целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций 

развития российского дошкольного образования возможны разные варианты создания развивающей 

предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика 

для реализации общеобразовательной программы. 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и 

гарантировать: 



 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, 

формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе 

и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 

развивающей предметно-пространственной среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. 

Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

 

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в образовательных 

учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна 

быть: 



 содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей– социально- 

коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно- 

эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные качества 

образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса следует 

соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми 

более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать 

формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям. 

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, не 

должны быть архаичными, их назначение должно нести информацию о современном мире и 

стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность. 

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, возможности 

действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС необходимо уделять 

внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных 

организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать: 

 соответствие общеобразовательной программе ДОО; 

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 



 соответствие возрастным возможностям детей; 

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей 

детей; 

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в разных 

видах детской активности; 

 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, 

оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями физического 

здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, 

материалам, пособиям и техническим средствам среды. 

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН. 

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать вариативность на 

содержательно-педагогическом уровне образовательного процесса. Данная задача решается 

системно, упорядочивая множество игровых средств ДОО в «систему игровых средств» – «игровую 

поддержку развития детей». 

 

Еще раз хочется отметить, что организация развивающей среды  с учетом ФГОС построена 

так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка 

с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда обогащена элементами, 

стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметно-

развивающая среда организуется так, что каждый ребенок имеет возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам развития позволяет 

детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

 

Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для 

мальчиков имеются игрушечные инструменты для работы с деревом, девочкам - для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы женской 

одежды, украшения, накидки, банты, сумочки, бусы; у мальчиков - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, богатырей, разнообразные технические игрушки. 

Имеются предметы – заместители - веревки, коробочки, проволока, колеса, ленточки, которые 

творчески используются для решения различных игровых проблем. 

В группах старших дошкольников собраны различные материалы, способствующие овладению 

чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалы, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев и сестер, атрибуты для игр в школу. 

Так же имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы, проспекты, буклеты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 

предметная среда - основное средство формирования личности ребенка и является источником его 

знаний и социального опыта. 



Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно-развивающей 

среды групп и детского сада в целом, способствующий формированию единой предметно- 

пространственной среды: для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно- 

развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в 

зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

Таким образом, создавая ПРС любой возрастной группы в ДОУ, мы учитываем психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

дизайн и эргономику современной среды ДОУ и психологические особенности возрастной группы, на 

которую нацелена данная среда. 

3.3. Материально – техническое обеспечение и финансовые условия реализации 

Программы. 
 

Материально-технические условия МАОУ «Школа «Липовая роща» позволяют достичь 

обозначенные программой цели и задачи. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2. Выполнение Организацией требований: 

 санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, 

 пожарной безопасности и электробезопасности, 

 охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников Организации; 

 Средства   обучения   и   воспитания используются в   соответствии   с возрастом   и 

индивидуальными  особенностями  развития детей. Помещения ДОУ  оснащены развивающей 

предметно-пространственной средой.      

        

№  Вид помещения, его использование   Оснащение   

1  Групповая комната  Детская мебель для практической деятельности  

    Игровая мебель для кукол   

  Сюжетно – ролевые игры  Атрибуты для сюжетно – ролевых игр   

  Самообслуживание  Конструкторы различных видов   

  Трудовая деятельность  Настольно  –  печатные  игры,  лото,  мозаики,  

  Самостоятельная творческая  пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки  

  деятельность  Развивающие игры   

  Ознакомление с природой, труд в  Различные виды театров   

  природе  Оборудованы центры и уголки:   

    - Книжный уголок,   

    - Художественного творчества,   

    - Музыки,    

    - Физкультурно-спортивный,   

    - Безопасности,    

    - Ряженья,    

    - Театрализованной деятельности,   

    - Уголок природы и эксперементирования.  

2  Спальное помещение  Кровати    



  Дневной сон  постельные принадлежности   

  Гимнастика после сна      

      

3  Раздевальная комната  Информационный уголок для родителей  

  Информационно  –  просветительская  Выставки детского творчества (рисунки,  

  работа с родителями  поделоки)    

  Одевание,    раздевание    детей    на  Детские шкафчики для раздевания   

  определённые виды деятельности      

        

 

 Совмещенный: музыкальный - пианино, 

 спортивный зал   - проектор, 2 экрана, 

 Занятия по музыкальной, - детские музыкальные инструменты, 

 музыкально-ритмической  - пособия и атрибуты для музыкальных и 

 деятельности и по физической музыкально – ритмических занятий, 

 культуре, (двигательная  - спортивное оборудование, мягкие модули и 

 деятельность).    атрибутика для занятий физкультурой, 

 Индивидуальные занятия  - тренажеры, 

 Тематические досуги  - 2 музыкальных центра 

 Развлечения    - магнитофон. 

 Утренняя гимнастика.   

 Театрализованные представления  

 Праздники, утренники   

 Консультативная, методическая  

 помощь     

 Производственные собрания  

 Организация консультаций, с  

 еминаров,  тренингов  для  педагогов,  

 педагогических советов   

 Родительские собрания и   прочие  

 мероприятия     

 Консультативная работа с родителями  

 и воспитателями    

5 Медицинский кабинет,  кабинет - кушетка, 

 приемаврача, прививочный - ростомер, 

 кабинет    - весы, 

 Медицинский осмотр детей, - облучатели, 

 оказание медицинских услдуг. - мед.шкаф для хранения медикаментов, 

 Профилактические  мероприятия, медикаменты, 

 иммунизация.    - ПК, принтер. 

 Консультативно  –  

 просветительская работа с  

 родителями  (законными  

 представителями) воспитанников  

 детского сада     

 



 

 

Информация об объектах спорта: 

- спортивная площадка; 

- спортивный зал (совмещенный с музыкальным)Коллекция электронных образовательных ресурсов 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

совместной 

деятельность педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей. Образовательная 

деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не 

установлено настоящим Федеральным Законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая 

специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера содержания 

образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности, - учебный план представляет собой сетку непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПиН. Учитывается, что программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей: 

- от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Учебный план МАОУ № «Школа «Липовая роща» 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

 

№ Вид Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

п/п деятельности 2 младшая группа Средняя Старшая Подготовительная 

   группа группа группа 

1 Двигательная 3 занятия 3 занятия 3 занятия 3 занятия 

 деятельность физической физической физической физической 

  культурой культурой культурой, одно культурой, одно 



    из которых из которых 

    проводится на проводится на 

    свежем воздухе свежем воздухе 

2.  Коммуникативная деятельность  

      

2.1. Развитие речи 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательные 1,5 

  ситуация, а так же ситуация, а так же ситуации, а так же образовательные 

  во всех во всех во всех ситуации, а так же 

  образовательных образовательных образовательных во всех 

  ситуациях ситуациях ситуациях образовательных 

     ситуациях 

2.2. Подготовка к   1 образовательная 1 образовательная 

 обучению - - ситуация в две ситуация 

 грамоте   недели  

3.  Познавательно – исследовательская деятельность  

      

3.1. Исследование 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательная 2 образовательные 

 объектов живой и ситуация в две ситуация в две ситуация ситуации 

 неживой недели недели   

 природы,     

 экспериментиров     

 ание. Познание     

 предметного и     

 социального     

 мира, освоение     

 безопасного     

 поведения     

3.2. Математическое 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательные 

 и сенсорное ситуация ситуация ситуация ситуации 

 развитие     

4. Изобразительная 2 образовательные 2 образовательные 2 образовательные 2 

 деятельность ситуации ситуации ситуации образовательные 

 (рисование,    ситуации 

 лепка,     

 аппликация) и     

 конструирование     

5. Музыкальная 2 музыкальных 2 музыкальных 2 музыкальных 2 музыкальных 

 деятельность занятия занятия занятия занятия 

6. Чтение 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 

 художественной ситуация в четыре ситуация в четыре ситуация в две ситуация в две 

 литературы недели недели недели недели 

7. Краеведение 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательные 

  ситуация в четыре ситуация в четыре ситуация ситуации 

  недели недели   

  10 11 15 17 

 Всего в неделю образовательных образовательных образовательных образовательных 



  ситуаций и ситуаций и ситуаций и ситуаций и 

  занятий занятий занятий занятий 

      

 

 

Совместная образовательная деятельность 

и культурные практики в режимных моментах 

Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и культурных  

деятельности в режимных   практик в неделю  

моментах 2 младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

 группа  группа группа группа 

 Общение    

      

Ситуация общения воспитателя с  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

детьми и накопления        

положительного социально-        

эмоционального опыта        

Беседы и разговоры с детьми  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

по их интересам        

  Игровая деятельность,    

включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми  ежедневно ежедневно  3 раза в  3 раза в 

(сюжетно-ролевая, режиссерская,     неделю  неделю 

игра – драматизация, строительно-        

конструктивные игры)        

Совместная игра воспитателя и  2 раза в 2 раза в  2 раза в  2 раза в 

детей (сюжетно-ролевая,  неделю неделю  неделю  неделю 

режиссерская, игра –        

драматизация, строительно-        

конструктивные игры)        

Театрализованные игры  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

  две недели две недели  две недели  две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

  две недели две недели  две недели  две недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

  Познавательная    

и исследовательская деятельность    

Сенсорный игровой и  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

интеллектуальный тренинг  неделю неделю  неделю  неделю 

Опыты, эксперименты,  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

наблюдения (в том числе  две недели две недели  две недели  две недели 

экологической направленности)        

Наблюдения за природой  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

(на прогулке)        

Формы творческой активности, обеспечивающей   



художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально – театрализованная  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

гостиная  две недели неделю  неделю  неделю 

Творческая мастерская  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

(рисование, лепка,  неделю неделю  неделю  неделю 

художественный труд по        

интересам)        

Чтение литературных  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

произведений        

  Самообслуживание    

 и элементарный бытовой труд    

Самообслуживание  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Трудовые поручения  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

(индивидуально и подгруппами)        

Трудовые поручения  - 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

(общий и совместный труд)   неделю  две недели  две недели 

 

 



Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты  Распределение в течение дня  

      

 2 младшая Средняя Старшая  Подготовительная 

 группа группа группа  группа 

Игры, общение, деятельность по ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

интересам во время утреннего      

приема      

Самостоятельные игры в 1-й ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

половине дня      

Подготовка к прогулке,  ежедневно  

самостоятельная деятельность      

на прогулке      

Самостоятельные игры, досуги, ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

общение и деятельность по      

интересам во 2-й половине дня      

Подготовка к прогулке,  ежедневно  

самостоятельная деятельность на      

прогулке      

Игры перед уходом домой  ежедневно  

      

 

 

 

Модель физического воспитания 

 

 

Формы организации 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 группа группа группа группа 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов деятельности детского 

сада 

 

1.1. Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

         

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

          

1.3. Игры и физические ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

упражнения на прогулке          

1.4. Закаливающие процедуры   Ежедневно после дневного сна    

1.5. Дыхательная гимнастика          

  2. Физкультурные занятия       

2.1. Физкультурные занятия в 3 раза в 3 раза в  2 раза в   2 раза в 

спортивном зале неделю по неделю по  неделю по  неделю по 



  15 минут 20 минут  25 минут   30 минут 

2.2. Физкультурные занятия на -  1 раз в  1 раз в   1 раз в 

свежем воздухе   неделю по  неделю по  неделю по 

    20 минут  25 минут   30 минут 

  4. Спортивный досуг       

4.1. Самостоятельная  Ежедневно под руководством воспитателя 

двигательная деятельность (продолжительность определяется в соответствии с 

   индивидуальными особенностями ребенка) 

4.2. Спортивные праздники   2 раза в год    

4.3. Физкультурные досуги и   1 раз в квартал    

развлечения          

4.4. День  здоровья    1 раз в год    



Распорядок дня 

 

 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная  

 деятельность  детей  

I половина дня   

   

Прием детей, общение. Игры, общение, деятельность по  

 интересам во время утреннего  

Индивидуальная работа с детьми. отрезка.  

   

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление Самостоятельные игры  

положительного социально-эмоционального опыта (беседа).   

Утренняя гимнастика   

  

Подготовка к завтраку. Завтрак. Привитие КГН. Трудовые поручения. Самообслуживание.  

   

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика   

.   

НОД - занятия и образовательные ситуации, физкультминутки   

(согласно учебного плана)   

   

Подготовка к прогулке. Самостоятельная двигательная  

Прогулка (наблюдение, трудовые поручения, подвижные деятельность  

игры и физические упражнения на прогулке). 

  

Самостоятельная деятельность на 

 

  

 прогулке.  

   

Подготовка к обеду. Обед. Привитие КГН. Самообслуживание.   

  

Подготовка ко сну. Дневной сон. Привитие КГН. Самообслуживание.  

   

II половина дня   

Закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика после дневного сна  

  

Подготовка к полднику. Полдник. Привитие КГН. Самообслуживание.  

 

 

НОД - занятия и образовательные ситуации, физкультминутки 

(согласно учебного плана) 

 

Чтение литературных произведений 

 

 



Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно 

– конструктивные игры) 

 

Подготовка к прогулке. Самостоятельная двигательная 

Вечерняя прогулка (наблюдение, трудовые поручения, деятельность 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке). Самостоятельная деятельность на 

 прогулке 

  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Игры перед уходом домой 

  

 

 



3.5. Режим дня и распорядок. 
 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственной 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его 

хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному 

и световому режиму в помещении группы. 

 

Режим строится в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

 

Примерный режим дня в МАОУ № «Школа «Липовая роща» 

 

  Группы   

 2 младшая Средняя Старшая Подготовит.  

Режимные моменты 

     

 

Холодный период 

  

    

      

Утренний прием, общение.      

Индивидуальная работа с детьми. 7.00-8.15. 7.00-8.25. 7.00-8.20. 7.00-8.20.  

Игры по интересам и      

самостоятельные.      

Утренняя гимнастика      

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-8.35. 8.25-8.45. 8.20-8.40. 8.20-8.40.  

      

Самостоятельные игры. 8.35-9.00. 8.45-9.00. 8.40-9.00. 8.40-9.00.  

Непосредственная образовательная 9.00-9.40. 9.00-9.50. 9.00-10.30. 9.00-10.45.  

деятельность (образовательные      

ситуации и занятия).      

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.40-11.40. 9.50-12.10. 10.30-12.30. 10.45-12.30.  

(наблюдения, игры, труд,      

экспериментирование, общение по      

интересам, подвижные игры и      

физические упражнения),      

возвращение с прогулки.      

Подготовка к обеду. Обед. Привитие 11.40-12.10. 12.10-12.50. 12.30-13.00. 12.30-13.00.  

КГН.      



Самообслуживание      

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.00. 12.50-15.00. 13.00-15.00. 13.00-15.00.  

Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Постепенный подъем. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 15.00-15.20.  

Закаливающие процедуры,      

дыхательная гимнастика после      

дневного сна.      

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 15.20-15.45.  

Привитие КГН. Самообслуживание      

Чтение литературных 15.45-16.45. 15.45-16.45. 15.45-16.50. 15.45-16.55.  

произведений.      

Индивидуальные игры с детьми     

(сюжетно-ролевая, режиссерская,     

игра-драматизация, строительно –     

конструктивные игры).     

Совместная игра воспитателя и     

детей (сюжетно-ролевая,     

режиссерская, игра-драматизация,     

строительно – конструктивные     

игры). НОД (согласно учебного     

плана) Деятельность по интересам,     

общение.      

Подготовка к прогулке. Вечерняя 16.45-18.30. 16.45-18.20. 16.50-18.20. 16.55-18.20. 

прогулка.      

Беседы и разговоры с детьми по их до 19.00 до 19.00. до 19.00. до 19.00. 

интересам. Игры. Уход домой.     

  Теплый период   

Утренний прием; общение,; 7.00-8.00 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

игры по интересам, самостоятельные     

и      

утренняя гимнастика на участке.     

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.00-8.30. 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 8.30-9.20. 8.55-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 

прогулку.      

Непосредственная образовательная 9.20-9.35. 9.20-9.40 9.15-9.45 9.15-9.45 

деятельность (образовательные     

ситуации и занятия).      

Игры,   наблюдения,   закаливающие 9.35-11.40. 9.40-11.50 9.45-12.10 9.45-12.20 

процедуры      

Возвращение с прогулки. 11.40-12.00 11.50-12.10 12.10-12.30 12.20-12.30 

Гигиенические процедуры.     

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.40 12.10-12.40 12.30-13.00 12.30-13.00 

Привитие КГН.      

Самообслуживание      



Подготовка  ко  сну,  дневной  сон. 12.40-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 

Дневной  сон.      

Постепенный подъем. 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Закаливающие процедуры,     

дыхательная    гимнастика    после     

дневного сна.      

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.45 15.25-15.40 

Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Игры, подготовка к прогулке, выход на 15.50-16.15 15.50-16.15 15.45-16.05 15.40-16.00 

прогулку.      

Игры, наблюдения на  участке. Уход 16.15-19.00 16.15-19.00 16.05-19.00 16.00-19.00 

домой.      

Примечание: за основу взят примерный режим дня в детском саду по программе «Детство» 

 

 

 



3.6. Перечень литературных источников. 
 

При разработке Программы использованы следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне. 

 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - 

Пресс»», 2016. 

2. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 

Учебно- 

методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

Пресс»», 

2010. 

3. Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Педагогика, 1990. 

4. Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические  

рекомендации  для 

работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Дошкольник  и  рукотворный  мир.  Пед.технология.  /  М.В.Крулехт.  –  СПб.:  

«Детство- 

Пресс», 2003 

6. Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

7. Учебный план и программы обучения детей правилам безопасного поведения на 

дорогах в ДОУ/ Р.Н. Минниханова, И.А. Халиуллина. – Казань, 1995. 

8. Акулова О.В., Солнцева О.В. «Социализация. Игра» Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

Пресс»», 2013. 

9. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Социализация» Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - Пресс»», 2013 

10. Крулехт  М.В.,  Крулехт  А.А.  «Труд» Как  работать  по  программе  «Детство»:  

Учебно- 

методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012. 

11. Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям 

об Ижевске»./ ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006 

12. Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования 

Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём». 

13. Сомкова  О.Н.  «Коммуникация»  Как  работать  по  программе  «Детство»:  

Учебно- 

методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012 

14. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и книга: 

Пособие 



для воспитателей детского сада - СПб.: «Детство - Пресс», 2000 

 

15. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста - СПб.: 

«Детство - Пресс», 2001 

16. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками - 

СПб.: «Детство - Пресс», 2003 

17. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет В.В.Гербова - М.: 

«Просвещение», 2010 

18. Учусь говорить«. Методические рекомендации для воспитателей. В.В.Герова. - М.: 

«Просвещение», 2002 

19. Мир природы и ребенок/ Маневцова Л.М. – СПб.: «Акцидент», 1998. 

20. Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство – Пресс», 2001. 

21. Математика от трех до семи/ Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

«Акцидент», 1997. 

22. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – Ч. 1: 

Смоленцева А.А. Пустовайт О.В. Математика до школы. Ч. 2: Игры – головоломки / 

сост. 

З.эА. Миайлова, Р.Л.Непомнящая.  – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 

23. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации 

для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических 

представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2002. 

24. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2000. 

25. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников/ 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И..- СПб.: «Детство – Пресс», 2012 

26. Михайлова З.А Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: «Детство – Пресс», 1999. 

27. Прематематические игры для детей младшего дошкольного возраста/ Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. СПб.: «Детство – Пресс», 2011. 

28. «Давайте вместе поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша СПб.: ООО 

«Корвет». 

29. Давайте  поиграем:  мат.  Игры  для  детей  5-6  лет:/  Н.И.Касабуцкий,  Г.Н.Скобелев, 

А.А.Столяр. – М.: «Просвещение», 1991. 

30. Тайна Ворона Метра или сказка об удивительных приключениях – превращениях 

квадрата. Методическая сказка СПб.: ООО «РИВ», 2007. 

31. Каплунова И, Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Невская нота», 2010 

32. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г «СА – ФИ - ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика 

для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. – СПб.: «Детство - Пресс», 2003. 

33. Вербенец А.М. «Художественное творчество» Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012 

34. Дети и пейзажная живопись /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 



35. О портретной живописи/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2006 

36. Детям о книжной графике /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 

37. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ /Курочкина 

Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 

38. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста/ ГогоберидзеА.Г., 

Деркунская В.А..-СПб.: «Детство- Пресс», 2010 

39. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: «Детство- Пресс», 2000 

40. Знакомство  детей  с  русским  нардным  творчеством:  Конспекты  занятий  и  

сценарии 

календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для  педагогов 

дошкольных 

образовательных учреждений. - СПб.: «Детство- Пресс», 2001 

41. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: «Детство- Пресс», 2000 

42. Маханева М.А. Программа «Двигательная активность ребенка в детском саду» 

43. В.Г.Алямовкая «Здоровье» - программа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста – «Удмуртия», 1988 

44. Программа «Разговор о правильном питании» Автор М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. 

– М.: «Олма-Пресс», 2003 

45. Филиппова  С.О.  Мир  движений  мальчиков  и  девочек:  Методическое  пособие  для 

руководителей физического воспитания дошкольных учреждений. - СПб.: «Детство-

Пресс», 2001 

46. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. Спорт. игры. - СПб.: «Детство- Пресс», 

2003. 
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