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Введение 
Рабочая программа старшей группы №9 МБДОУ№1разработана в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2013г № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобразования России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования,Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08-

249; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитрно- эпидемилогические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»» 

- Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 150 

- Рабочей программы воспитания МБДОУ № 150 

- Уставом МБДОУ № 150 

- Годовым планом МБДОУ  

Программа включает: 

- обязательную (инвариативную) часть (не менее 60%) – в соответствии с 

примернойобразовательнойпрограммой«Детскийсад– 

домрадости»Н.М.Крылова(2младшая–подготовительнаягруппа), 

- часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 

(неболее40%) – региональный компонент реализуется через примерную региональную 

программу дошкольного образования Удмуртской Республики А.М.Комаровой «Мы в 

Удмуртии живем»; формирование экономического воспитания реализуется через 

парциальную программу Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Азы 

финансовой грамотности» 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обучение и воспитание носит светский общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель программы - всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей 

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

образорвательного процесса. 

Задачи: 

 

Для детей дошкольного возраста: 

 Приобщать воспитанника и его наставников к физической культуре как фундаменту 

общечеловеческой культуры; охранять, защищать и укреплять здоровье ребенка, 

содействовать овладению ими основами здорового образа жизни; 

 Содействовать амплификации развития и саморазвития у ребенка системного 

взгляда на мир (целостной картины мира); овладению им основами духовной 

культуры, интеллигентности на основе развития философского взгляда на себя и 

окружающий мир; широкого приобщения его к общечеловеческим, художественным 

и национальным ценностям; включению воспитанника в системусоциальных 

отношений, соблюдению им элементарных норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками; овладению им разными видами деятельности на уровне 

самостоятельности, раскрытию и саморазвитию творческого потенциала, 

одаренности и таланта у каждого ребенка; 

  Обеспечивать овладение воспитанником индивидуальным стилемразличных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико- познавательной, 

экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и творчества; полноценную своевременную амплификацию 

психического развития и саморазвития дошкольника как неповторимой 

индивидуальности на основе обогащения развития и саморазвития его самосознания, 

а также познавательных, эмоционально-волевых процессов, психических качеств; 

  Осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в коллективе как 

форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, 

одаренности и таланта индивидуальности. 

  Осуществлять взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

ребенка.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, Основной образовательной программой дошкольного образования 
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МБДОУ № 150, в соответствии с комплексной программой Крылова Н.М. «Детский сад 

— Дом радости»: 

1) Принцип гуманистической направленности 

2) Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании 

3) Принцип интегративного подхода к построению содержания образования 

дошкольников 

4) Принцип гармонии трех начал: физического, духовного, интеллектуального 

5) Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании. 

6) Принцип природосообразности, оздоровительной направленности воспитания 

7) Принцип сотрудничества, семьи и детского сада в воспитании по 

законам партнерства 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Возрастные особенности детей 5—6 лет 

В физическом развитии ребенка происходят существенные изменения. Масса тела 

его увеличивается примерно на 200 г в месяц, длина тела — на 0,5 см. К 6 годам его рост 

достигает в среднем 116 см, масса тела — 21,5 кг; окружность грудной клетки 

— 56—57 см. 

Ребенок, воспитывающийся по Программе «Детский сад — Дом радости», 

отличается более высоким темпом прироста длины тела в пятилетнем возрасте по 

сравнению с собственными показателями четырехлетнего возраста. У мальчика за год 

увеличивается длина тела на 14,1, а у девочки на 15,0 см. Прирост длины тела с 4 до 6 

лет увеличивается у мальчика на 19,4 см, а у девочки — на 18,8 см. У сверстников, 

воспитывающихся по другим программам показатели прироста длины тела фиксируются 

ниже (14,7 и 14,5 см). Прирост массы тела с 4 до 6 лет по данным физиологов составляет 

7 и 6,6 кг, а в группах с другими программами лишь соответственно 3,6 и 4,0 кг. К 6 

годам мальчик увеличивает физическую работоспособность в 2,4 раза, а девочка 2,2. 

Данные факты свидетельствуют, что разнонаправленная реакция детей одного возраста 

по массе тела связана с уровнем совершенствования адаптационных механизмов при 

изменившихся условиях образовательной среды (Г.Н. Галаухова, Ж.Ж. Рапопорт). 

В регуляции поведения пятилетнего воспитанника возрастает роль коры 

головного мозга. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности. Шестой 

год жизни — это возраст, когда основной функцией высших отделов нервной системы 

человека является создание системы внутренних ходов, которые обобщают впечатления 

ребенка и создают возможность абстрагировать его поведение от случайных влияний и 

подчинить его внутренне сформированным планам и программам, делая мозг 

пятилетнего дошкольника «органом свободы» (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). 

Значительно увеличивается подвижность ребенка, он успешно овладевает основными 

движениями. 

Функциональные возможности организма ребенка данного возраста создают 

базис для формирования и возрастания физической и умственной трудоспособности. 

Происходят изменения и в органах внутренней секреции. С активизацией работы 
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щитовидной железы связываются характерные для этого периода эмоциональная 

неустойчивость и быстрая смена настроения. В этом возрасте отмечается прямая связь 

между уровнем гармоничности физического развития и здоровьем, трудоспособностью 

и функциональным состоянием организма. Шестой год жизни ребенка очень важен для 

развития его воли, выдержки, осознания ответственности за результаты как 

индивидуальных, так и совместных действий, развитию, благодаря самостоятельности, 

дружеских, коллективных взаимоотношений в процессе разнообразных видов 

физической культуры. К концу пребывания в старшей группе ребенок должен обладать  

крепким здоровьем, гармоническим физическим развитием, хорошей двигательной 

подготовленностью. 

Наш воспитанник отличается низким уровнем заболеваемости (даже в период 

эпидемий). Он, как правило, организован, его внимание устойчиво и продолжительно. 

Для него характерны двигательная уравновешенность, дисциплинированность. У него в  

этом возрасте возникает желание быть красивым, здоровым. Он начинает осознавать 

факторы, воздействующие на его здоровье. 

Важные изменения происходят и в структуре самосознания старшего 

дошкольника. Развивается осознание своего социального «Я». Ребенок становится 

более чувствительным к системе межличностных отношений, возникающих как в 

семье, так и в детском саду, все чаще сравнивает он себя со сверстниками; он уже 

может дифференцировать личностные качества других и самого себя и дать им оценку. 

В оценках  доминирует тенденция  в положительную сторону. При этом оценочные 

статусы девочек выше, чем мальчиков. Появляется самокритичность, которая в ряде 

случаев может сыграть важную роль в развитии стремления к самосовершенствованию. 

Ребенок овладевает   адекватной   самооценкой   полученного   им   результата в 

разных видах деятельности, особенно в трудовой, конструктивной. Однако в новых 

видах деятельности (игровая, художественная и др.) и в системе межличностных 

отношений для него характерна тенденция к завышению самооценки (у отдельных детей 

сохраняется тенденция к занижению). Вместе с тем на основе опыта ранее освоенных и 

новых видов деятельности, эмоционального и оценочного отношения окружающих 

(родителей, педагогов, сверстников) развивается осознание ценности своего «Я», своих 

достоинств. Ребенок начинает осознавать себя во времени, складывается первоначальное 

представление о своем будущем («Когда я вырасту большой...»). 

Овладев разными видами деятельности, воспитанник старшей группы открывает 

в себе одаренность к определенным видам, осознает себя как неповторимая 

индивидуальность. Именно в них он нередко проявляет креативность, своеобразное 

нестандартное видение мира: оригинальность образов в рисунках, поделках, в 

сервировке стола, выразительность движений, изобретательность в конструировании, в 

словотворчестве, драматизации, музыкальной деятельности. Но в то же время ребенок 

шестого года жизни уже понимает границы своих возможностей для такого же 

успешного результата, как у сверстника. Осознание собственной одаренности и 

признание в сверстнике его неординарности — основа для овладения умением 

признавать и уважать достижения другого человека, и в то же время предупреждения  

развития в нем зависти к успехам других. Углубляются возникшие в средней группе  

мотивы поведения: мотив самоутверждения через качественное и оригинальное 

выполнение деятельности, мотив признания сверстниками на основе представления о  

том, кого называют «другом». 
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Ребенок старшей группы овладевает основами эстетического и художественного 

восприятия окружающего мира природы и социальной действительности. Он проявляет 

устойчивый интерес к произведениям искусства, чувствует и понимает их характер,  

настроение, взаимосвязь жизненных явлений и художественных образов, различает 

средства выразительности, жанры и виды произведений искусств. Наиболее 

понравившиеся произведения узнает, запоминает имена авторов. 

У воспитанника данного возраста развиваются художественно-творческие 

способности: поэтический и музыкальный слух; чувство цвета, ритма, формы и 

композиции; навыки импровизации в инсценировках, музыкальной деятельности, 

творческого рассказывания. У него проявляется устойчивый интерес к разным видам 

художественной деятельности, стремление активно участвовать в пении, танцах, 

рисовании, лепке, оформительской работе, выразительном чтении и рассказывании, 

драматизации. 

Наш воспитанник способен адекватно представить себе полоролевую структуру 

своей личности. Он не только хорошо знает о своей принадлежности к мужскому или 

женскому полу, но и понимает, что это уже необратимо, навсегда, стремится 

самоутвердиться как представитель конкретного пола, активно усваивает полоролевые 

стереотипы и формы поведения. У него формируется чувство тождественности с 

другими представителями пола. Углубляется личностное развитие, ибо он начинает 

разбираться в системах социальных отношений — родственных (дочка — внучка — 

сестра), со сверстниками. Он осознает, что окружающие люди — разные, отличаются 

возрастом, внешним видом, полом, характером, поведением, и начинает 

ориентироваться в этнических различиях. 

Продолжается развитие национального самосознания, осознания себя жителем 

определенного города (поселка), жителем России, что позволяет определять его как 

интегральную индивидуальность (В.С. Мерлин). Он открывает некоторые национальные 

праздники, национальные ритуалы народности, к которой он принадлежит (русский, 

башкир, татарин, удмурт, и т.д.). Ему открываются многообразные Миры (природы 

родного края, труда людей разных профессий, создающих богатство данного региона, 

предметов быта, созданных народными умельцами, музыка и фольклор и т.д.), что 

создает базу для патриотического воспитания. 

Ребенок из старшей группы «Детского сада — Дома радости» отличается 

открытостью, искренностью, впечатлительностью, оптимистичным и мажорным 

настроением, избирательностью отношений, но в то же время еще неустойчивостью 

эмоциональных состояний. Он испытывает гамму чувств (чувство самоценности, 

самоуважения; чувство гордости, возникающее теперь не столько по поводу овладения 

конкретным действием, сколько в связи с качеством его выполнения); зарождаются и 

появляются эстетические, нравственные, интеллектуальные чувства. Ему свойственны: 

инициативность, стремление самостоятельно решать проблемы, возникающие в 

деятельности и общении — в играх, в рассуждениях, в конструировании и 

экспериментировании, в поиске способов действия. 

Он постепенно овладевает непосредственными эмоциями, возникающими под 

влиянием конкретной ситуации, начинает сдерживать чувства и пользоваться 

общепринятыми формами их выражения (жест, поза, движение, взгляд, мимика, 

интонация и т.п.). У него проявляется эмоциональный интерес к себе и окружающим 

людям, их внутреннему миру. Развивается осознание себя как субъекта деятельности, как 
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ранее освоенных, так и новых ее видов. Ребенок осознает возможность различных 

результатов собственной деятельности, нацеливает сам себя на разные уровни 

достижений, преимущественно высокий («накрою на стол на красный кружок», 

«построю театр, как настоящий», «много запомню»). Появляется способность к 

осмыслению чувств своих и других людей; развивается умение понимать мотивы 

поступков взрослых и сверстников (в реальной жизни и в художественном 

произведении). Есть понимание половых отношений и представление о поведении 

человека в определенной роли (наиболее выражение проявляются в сюжетной, 

режиссерской игре). Развивается психологическая наблюдательность, некоторые 

социально-перцептивные умения: описывать эмоциональное состояние окружающих, 

«читать» чувства взрослых, сверстников по внешним проявлениям: мимике, 

пантомимике, позе, голосовой интонации (радость, гнев). Все сказанное выше позволяет 

говорить о развитии у него психологической культуры. 

Ребенок приобретает ряд коммуникативных умений, значимых для 

взаимодействия в определенной микросреде: устанавливать межличностные контакты с 

окружающими людьми; располагать к себе, вызывать понимание окружающих людей, 

проявлять доброжелательное отношение к окружающим; он делает самостоятельные 

попытки выразить свою привязанность, любовь к близким, используя как средства 

детской субкультуры, так и усвоенные в общении с взрослыми; ребенок имеет 

представление о нормах поведения человека, овладел (частично) культурой поведения (в 

детском саду, на улице, в транспорте); владеет некоторыми умениями делового и 

«ролевого» общения (в игре); приобретает первоначальный опыт регулирования своего 

поведения в соответствии с ситуацией общения, половозрастными особенностями его 

участников. 

Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской деятельности, 

поскольку, во-первых, многие из них он осознает как систему взаимосвязанных 

компонентов (замысел, материал, инструменты, действия, результат), а во-вторых, 

научился выполнять их на уровне самостоятельности (по своей инициативе, независимо 

от взрослого, умея адекватно оценить полученный результата) и творчества. Системное 

знание о деятельности ребенок осваивает на уровне графической модели, что позволяет 

ему превратить его (знание) из предмета познания в средство самообразования, 

самовоспитания, саморазвития личности. 

В сюжетно-ролевых играх наш воспитанник шестого года жизни отображает труд 

взрослых, события общественной жизни, часто далеко выходящие за рамки их личного 

опыта (животноводы, полеводы, кондитеры, сотрудники театра и т.д.). В совместных 

играх формируется система коллективных взаимоотношений между детьми. 

Продолжают развиваться продуктивные виды деятельности как формы 

самодеятельности, в которых ребенок воплощает свои замыслы, доводит их до конца. 

Возникают устойчивые, сложные и расчлененные композиции. 

В «Детском саду — Доме радости» на основе целенаправленного педагогического 

процесса у воспитанника данного возраста значительно обогащается развитие волевой 

сферы, существенно повышается уровень произвольного управления своим поведением: 

для него становится возможным ограничение своих желаний, постановка определенных 

целей, преодоление препятствий, стоящих на пути достижения этих целей, адекватная 

самооценка результатов собственных действий каждого участвующего в общей 

деятельности; в то же время он становится более критичными в оценке сверстников. Это 
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положительно отражается на всех сторонах его развития. Особое значение имеет 

управление своим поведением для образования предпосылок учебной деятельности. 

Воспитанник шестого года жизни понимаетсмысл задачи, поставленной воспитателем, 

самостоятельно выполняет указания, направленные на способ выполнения задания. На 

этой основе шире становятся возможности обучения. 

Впервые в этом возрасте существенную роль начинают играть такие виды 

деятельности, как труд (все его виды) и учение (уже не только погруженное в 

продуктивные виды деятельности, но и в речевую, математическую и др. деятельности). 

Ребенок способен систематически выполнять разные виды труда (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой, труд ручной) в разных формах (труд рядом, поручение, 

дежурство). Более значимыми становятся общественные мотивы труда, которые 

выражаются в стремлении сделать полезное для других, позаботиться о них. 

Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, 

мышление ребенка. Внимание становится более устойчивым, возникает способность 

произвольного запоминания. Заучивая стихи, тексты, считалки, дети намеренно их 

повторяют. Развитию произвольного запоминания способствует значимость материала 

для практической деятельности (запомнить что-либо для игры, для передачи поручения 

воспитателя, для выполнения требований взрослого и т.п.). 

Под влиянием наблюдений за окружающим и направленного сенсорного 

воспитания происходит совершенствование восприятия. Ребенок может оценивать не 

только свойства предметов, но и разновидности этих свойств: чувствует характер, 

настроение произведений литературы, музыки и изобразительного искусства, различает 

их жанровые особенности, форму, выразительно-изобразительные средства 

(выразительность интонации, образные слова и выражения, темп, ритм, динамику, 

тембр, композицию, цвет). 

Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве. Наш 

воспитанник уверенно определяет направление в пространстве, взаимное расположение 

предметов в обозримых пространственных ситуациях; замечает изменения в 

оформлении и оборудовании помещений. Им усваиваются представления о времени 

суток («вчера», «сегодня», «завтра»), о последовательности времен года. Восприятие 

приобретает более целенаправленный характер: он может рассматривать предмет, 

изображение, последовательно обращая внимание на те стороны, которые выделяет 

воспитатель. 

У ребенка интенсивно развиваются высшие формы наглядно-образного 

мышления, на основе которых становится возможным формирование обобщенных 

представлений, соответствующих науке — системные и систематизированные знания, 

которые он усваивает с помощью разного вида моделирования (предметного, 

схематизированного, графического). Он начинает не только выделять общие свойства 

предметов и явлений, но и устанавливать зависимости и закономерности между ними 

(например, связи функционирования и функциональные между компонентами 

деятельности, взаимоотношения последовательности явлений во времени, равенства и 

неравенства совокупностей, взаимного расположения предметов в пространстве, 

отношение части и целого и т.д.). Содержание познания оказывает влияние на развитие 

интереса к речи-доказательству, к рассуждениям о наблюдаемых фактах, к овладению 

умением строить элементарные умозаключения. Вот почему метод беседы становится в 

этом возрасте ведущим. 
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У воспитанника продолжают совершенствоваться все виды (повествование, 

описание, доказательство, объяснение) и стороны речи: чище становится произношение 

(большинство из детей правильно произносят все звуки родного языка), более 

развернутыми становятся фразы; ребенок овладевает грамматическим строем и 

пользуется им достаточно свободно, расширяя словарный запас, в который включаются 

метафоры, речевые обороты, свойственные родному языку. Высказывания его 

приобретают связный характер, оформленный в соответствии с видом речи. Ребенок с 

удовольствием сочиняет на основе модели последовательности рассказа короткие 

сюжетные и описательные тексты. 

Преобладающей формой общения ребенка с взрослыми становится личностное 

общение, направленное на достижение взаимопонимания, получение от взрослого 

оценки свойств и качеств собственной личности. На основе более сложных форм 

общения с взрослыми, участия в различных видах совместной деятельности, 

взаимопомощи в играх и занятиях, выполнения простейших обязанностей у него 

происходит дальнейшее развитие чувств, волевых и моральных качеств. 

Взаимоотношения ребенка с другими детьми основываются на более прочных 

взаимных привязанностях, характеризуются большей устойчивостью; типично 

возникновение небольших групп детей (2—5 человек), испытывающих друг к другу 

симпатию и постоянно участвующих вместе в разных видах деятельности (играющих, 

конструирующих, занимающихся трудом и т.д.); возникает привязанность друг к другу,  

к своей группе, складываются простейшие формы групповой солидарности. 

Программа старшей группы «Детского сада — Дома радости» предусматривает 

физическое, умственное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными психофизиологическими 

особенностями. 

Воспитание — содействие амплификации развития и саморазвития ребенка как 

неповторимой индивидуальности — осуществляется в разных видах активной детской 

самодеятельности (продуктивных, игры, труда, речи, общения, познания мира общества 

и природы). Заботясь о здоровье и всестороннем развитии детей, поддерживая у них 

мажорное настроение, детский сад стремится сделать радостным детство каждого 

ребенка. Общество сверстников создает возможность для успешного развития 

социальных чувств, коллективных взаимоотношений детей, в которых создаются 

наилучшие возможности для развития индивидуальных способностей и мальчика, и 

девочки. 

Организатором и режиссером педагогического процесса в дошкольных 

учреждениях является воспитатель, который строит воспитательно-образовательный 

процесс разностороннего воспитания ребенка, коллектива воспитанников и собственную 

деятельность как инновационную. Все это позволяет определить содержание 

воспитательно-образовательной работы таким образом, чтобы школа могла опереться на 

достаточно высокий уровень общего развития, достигнутый ребенком. Вместе с тем, 

чтобы избежать чрезмерной интенсификации дошкольного обучения, грозящей вызвать 

у ребенка переутомление и нарушить ход его гармонического развития, при разработке 

программы «Детский сад — Дом радости» и технологии ее внедрения, учитывались 

возрастные психофизиологические особенности шестилеток: специфика развития 

мальчиков и девочек, ограниченность их работоспособности, специфический характер 

наглядно-образного мышления, доминирующая роль в развитии предметно-
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практических и игровых форм деятельности и т.д. (А.В. Запорожец). Вот почему автор 

рекомендует родителям и воспитателям сохранить возможность проживания 

дошкольного детства до семи лет (и даже 8 лет), использовать год подготовительной 

группы для накопления духовных сил и мальчиком, и девочкой (хотя по внешним 

признакам готовность девочки школе родителям кажется очевидной). 

Программа старшей группы является частью общей программы воспитания в 

детском саду. При ее составлении учтены новые достижения последнего десятилетия ХХ 

века в области теории и практики дошкольного воспитания. 

Крылова Н.М. Детский сад – дом радости. Примерная образовательная 

программа дошкольного образования инновационного, целостного, комплексного, 

интегрированного и компетентностного подхода к образованию, развитию и 

саморазвитию дошкольника как неповторимой индивидуальности / Н.М.Крылова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. в соответствии ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2014. - Стр. 114-119 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 Планируемые результаты 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
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выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- 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; 

- ребенок 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; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,  

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

 

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 
При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
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исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

см. Мониторинг- Приложение 2 

 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
В программе «Мы в Удмуртии живем» А.М.Комаровой отражено региональное 

содержание образовательной деятельности дошкольной организации. 

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: 

- использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного края, 

достопримечательности своего региона, люди труда, достижения жителей родного края, 

культура Удмуртии) в целяхформирования личностно-позитивного отношения к родным 

местам, к современной действительности. 

- способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, 

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

явления рукотворной, природной, социальной окружающей действительности. 

- активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению традиций, 

истории и культуры своего народа и родного края. 

- раскрывать эффективные формы и методы по нравственно - патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

- укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном воспитании 

обратить внимание на благоприятную возможность адаптации ребёнка к реальной 

действительности через совместный просмотр и обсуждение семейных фотографий, 

(семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников, 

совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр 

телепередач и видеофильмов). 

- формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни, учить высказывать своё мнение при решении местных проблем и 

тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем (постановка проблемы и 

поиск путей её решения, развитие поисковых качеств, стремления постичь неизвестное, 

неизведанное, необъяснимое). 
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К концу года воспитанник умеет 

Воспитанник, имеющий первичные представления о своей семье, родном крае 

(ближайшем социуме), природе Удмуртии: 

- проявляет заботу о своей семье, 

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

Удмуртскую Республику, 

- может рассказать о своем родном городе, назвать его, 

- знает государственную символику родного города, республики, 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народных 
промыслов, 

- знает представителей растительного и животного мира Удмуртии, 

- имеет представление о карте родного края. 

 
В программе Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Азы финансовой 

грамотности» 

Цель – формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей 

старших и подготовительных групп. 

Задачи 

Образовательные 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 
- раскрыть взаимосвязь понятий: труд-продукт (результат труда) – деньги, подготовить 

к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, труда как 

честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и 

контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; - обогатить словарный запас и 

познакомить с понятиями: 

• трудиться, работать и зарабатывать; 

• деньги, доходы; 

• покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

• откладывать, копить, сберегать; 

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

• планировать, экономить. 
- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и 

ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми 

в обществе; 

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) 

деньги. 

Воспитательные: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой 

культуры и овладению финансовой грамотностью; 

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, необходимых 

для достижения успеха в жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребёнка. 
 

К концу года воспитанник 



15 
 

Личностные результаты 

В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой; 

- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть 

без дела; 

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена; 

- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам (они не 

бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить 

результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти 

на помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того 

или иного предмета, действия). 

Практические результаты: 
- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно 

и бережливо относиться к ним; 

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и 

трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с пользой 

для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать 

свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), 

денежные средства и пр.; 

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой 

труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать 

успешному управлению личными финансами. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Социально-коммуникативное развитие 

Содержательный раздел образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для детей 3-7 лет соответствует Примерной образовательной программе 

Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости» - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
 

Возрастная 

группа/ 

страницы в 
программе 

 
Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Старшая группа 

Стр.127-139 

Содействовать: 

— приобретению ребенком основных черт, характеризующих 

воспитанника как интеллигентного человека, овладевающего основами 

образования и духовной культурой, приобщению к общечеловеческим и 

национальным ценностям: 

— овладению системными и систематизированными знаниями и 

умениями, позволяющими адекватно ориентироваться в окружающем 

мире, самостоятельно познавать его, используя разные способы познания, 

реализовывать творческое начало; 

— осознанию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу; 

— приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

— обогащению развития игровой деятельности детей; 

— становлению труда дошкольника как деятельности, освоению его 

представлений о труде взрослых; воспитанию ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам (продуктам 

деятельности); 
овладению правилами безопасного поведения в окружающем мире 

2.2 Познавательное развитие 
Содержательный раздел образовательной области «Познавательное развитие» для детей 3-7 лет 

соответствует Примерной образовательной программе Н.М.Крыловой «Детский сад – дом 

радости» - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
 

Возрастная 

группа/ 
страницы в 
программе 

 
Задачи 

 

 

 

 
Старшая группа 

Стр.139-147 

Содействовать: 

— становлению целостной картины мира как системы систем; 

— открытию им противоречивости познанного (то, что сейчас 

«хорошо» одновременно может быть «плохим»); 

— овладению сенсорной культурой; 

— обогащению развития ведущей способности человека, 

необходимой для обучения, способности различать обозначаемое и 

обозначение; 

— становлению и развитию практико-познавательной деятельности 

(особенно экспериментально-поисковой, применяемой для познания в 

разных каналах личного опыта); 
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 — расширению кругозора ребенка, переводу знаний из «неясных» в 

«ясные» — в обобщенные представления («системные знания»), 

соответствующие научным знаниям взрослого, и превращающиеся в 

способы самообразования дошкольника; 

— амплификации развития конструктивной деятельности (наиболее 

значимой для развития мальчика) как интегральной, глубоко связанной с 

игрой, с математикой, архитектурой и другими знаниями из разных 

областей; 

— развитию элементарных математических представлений. 

 
 

2.3 Речевое развитие 

Содержательный раздел образовательной области «Речевое развитие» для детей 

3-7 лет соответствует Примерной образовательной программе Н.М.Крыловой «Детский 

сад – дом радости» - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
 

Возрастная 

группа/ 

страницы в 

программе 

 
Задачи 

 

 

 

 

 

 
Старшая группа 

Стр.147-149 

Содействовать 

— обогащению представлений воспитанника об окружающем мире 

на основе понимания им монологической речи взрослого, разных видов 

устных текстов, дополненных наглядностью («сказание», «посиделки», 

«проблемные ситуации с развивающейся интригой»): 

— совершенствованию монологической связной контекстной речи- 

повествования, речи- описания; речи-рассуждения (объяснения, 

доказательства, планирования): 

— различению литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение; 

— овладению компонентами речи: словаря; грамматически 

правильной речи; звуковой культуры речи ребенка; 

— овладению чтением; 

— овладению культурой поведения и общения ребенка как со 

взрослыми, так и с ровесниками. 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 
 
 

Возрастная 

группа/ 
страницы в 
программе 

 
Задачи 

 
 

 
Старшая группа 

Стр.149-153, 155- 

156 

Содействовать: 

— обогащению разностороннего запаса художественных 

впечатлений, представлений детей посредством широкого приобщения 

их к общечеловеческой и национальной культуре: искусству 

(изобразительному), литературе, архитектуре, произведениями 

фольклора и т.д.; 

— развитию индивидуальных предпочтений ребенка к 

произведениям искусства и литературы, творчеству разных авторов, 

иллюстрациям и иллюстраторам разным книг, конкретным спектаклям, 

детским телепередачам, видеофильмам; проявлению самостоятельности, 
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 индивидуальных способностей в процессе создания художественных 

образов (в драматизации, театрализации знакомых сказок, кукольных 

спектаклях, литературном или музыкальном, изобразительном творчестве 

и т.д.); 

— приобретению детьми опыта совместного художественного 

творчества (в художественно-речевой деятельности, изобразительной, 

театрализации, кукольных спектаклях, подготовке оформления, 

декораций к ним и т.д.); 

— углублению интереса, способностей, одаренности и таланта 

ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развитию художественного восприятия, эмоциональной отзывчивости, 

эмпатии по отношению к героям изобразительного искусства или ли- 

тературных произведений, театральных спектаклей, чутья к языку, 

способности замечать выразительные средства и художественной 

литературы, и изобразительного творчества; 

— созданию развивающей художественной среды, стимулирующей 

художественно-эстетическую деятельность, проявлению творчества в ней, 

способствующей возникновению зачатков художественного вкуса; 

— проявлению желания посещать музеи изобразительного, 

литературного, этнографического искусства; овладевать умением слушать 

и слышать экскурсовода, сохранять устойчивый интерес к 

рассматриванию экспозиций; 

— овладению выразительным чтением стихов, пересказом 

небольших художественных текстов, передачей художественного образа 

с помощью интонации, силы голоса, темпа, движений, мимики; 

закреплению умений кукловождения; 

— включению этих видов деятельности в процесс диагностики и 

коррекции развития личности, в целях создания благоприятного 

психологического климата в «детском обществе». 

 

2.5 Физическое развитие 

Возрастная 

группа/ 

страницы в 
программе 

 
Задачи 

 
 
 
 
 
 

Старшая группа 
Стр. 119-121 

Содействовать 

- совершенствованию навыков здорового образа жизни: 

- укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей 

организма, обеспечивающих гармоничность телосложения, 
физическую и умственную работоспособность; 
- становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических 

навыков, охране нервной системы, зрения, слуха, голосового 

аппарата, предупреждению травматизма; 

- четкому и правильному выполнению режима: рациональной 
организации учебных занятий, достаточной продолжительности и 

качеству дневного сна и прогулок; 

- дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех 

видов деятельности и отдыха в зависимости от состояния его 

здоровья и индивидуальных особенностей 
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2.6 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

Проведение занятий как основной формы организации образовательной деятельности 

детей (учебной модели организации образовательного процесса) осуществляется в 

возрасте не ранее 6 лет. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является ИГРА. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, любые формы работы с 

детьми, которые предполагают массовость (концерты, общесадовые праздники, 

спортивные соревнования, выездные экскурсии и др.) необходимо запретить. 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности детей. 
 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), через общение педагога с ребенком и 

организацией различных видов деятельности в различных 
видах развивающей среды. 

Подгрупповая и групповая Проводятся со всеми детьми группы по всем видам 

образовательной деятельности, на основе принципов 

развивающего обучения, личностно-ориентированной модели 
взаимодействия и использованием игрового материала, с 

учетом санитарно – гигиенических требований к нагрузке и 

сочетанию различных видов деятельности. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое 
управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в 
индивидуализации обучения. 

Интегрированные 

развивающие занятия 

Основная цель, которая реализуется в данной форме 

педагогического процесса, состоит в погружении детей в 

изучаемое явление реального мира или культуры, в 

многообразии взаимосвязанных явлений и фактов, создание 

условий для включения детей в различные сферы 

деятельности и реализации своих потребностей и интересов, 
создание способов самовыражения. 

 

деятельность Форма работы 

Организованная 

образовательная деятельность 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 
музыкальные,      хороводные,      театрализованные,      игры- 
драматизации,     игры     на     прогулке,     подвижные     игры 
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 имитационного характера; 
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных 
и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, 
о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций 
и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов 

для личного пользования; 
- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно- прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, 

уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 
разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов, 

произведений искусства, обсуждение средств 

выразительности; 
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 
прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 

детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы 
по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых 
музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 
- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 



21 
 

 комплексные, контрольно-диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкульт-минутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 
музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность 

при проведении режимных 

моментов/ совместной 

деятельности взрослого и 

детей 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 
еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 
половине дня; 

- социально-коммуникативное развитие: ситуативные 

беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание 
их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для 
подвижных игр и упражнений; формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

- речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 
активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

- художественно-эстетическое развитие: использование 
музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания 
детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

- познавательное развитие: поисково-экспериментальная 

деятельность, рассматривание картинок, альбомов, 

дидактические игры, настольно-печатные игры, ситуативные 
разговоры с детьми. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия; 

- социально-коммуникативноеразвитие: индивидуальные 

игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в 
уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 

- художественно - эстетическое развитие: предоставление 
детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать, рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать, играть на детских музыкальных 

инструментах, слушать музыку 
- познавательное развитие:   поисково-экспериментальная 
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 деятельность, рассматривание картинок, альбомов, 
дидактические игры, настольно-печатные игры, ситуативные 
разговоры с детьми. 

 

 
 

2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Содержательный раздел дополняется программами: 

- Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской 

Республики «Мы в Удмуртии живем» Комаровой А.М.- Ижевск: БУ УР «НИИ НО», 

2014. 

Для реализации национально-регионального компонента реализуется Примерная 

региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живем» Комаровой А.М. 

 Старшая группа 

Социально-коммуникативное развитие Стр. 26-28 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора) 

Стр. 29-31 

Речевое развитие Стр. 31-32 

Художественно-эстетическое развитие Стр. 32-34 

Физическое развитие Стр. 34 

 
Содержательный раздел социально-коммуникативного развития дополняется 

программой экономического воспитания дошкольников Стахович Л.В., Семенкова 

Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Азы финансовой грамотности»: стр.15-20 

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные театральные 

мини-постановки и др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и обсуждение 

художественной литературы, пояснение и др.); 

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, плакатов, 

зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 

- практические (исследование, экспериментирование и др.) 

 
 

2.8 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и 

в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый 
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выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

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

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свойвыбор. 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. 

2.9 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования 

является сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. 
Эффективность результатов реализации Программы усиливается при выполнении 

главного условия — сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных 

заказчиков. Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с 

ФГОС ДО — изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; 
мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению 

Программы; содействие созданию между родителями коллектива 
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единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают влияние на 
микроклимат между детьми. Каждый педагог проводит анализ своих взглядов на 

традиционную систему сотрудничества с родителями и на этой основе создает условия 

для изучения и обмена опытом семейного воспитания, приобретаемого и через личные 

каналы, и из литературы, интернета. Учитывая рост образования и культуры 

современных родителей, постоянно используются в работе новое содержание и формы 
сотрудничества детского сада с семьей, ради объединения усилий содействия 

амплификации развития и саморазвития ребенка. 

Один из важнейших принципов формирования Программы — сотрудничество 

воспитания в семье и в детском саду по законам содружества. Специфика деятельности 
педагога заключается в том, чтобы содействовать развитию любви, понимания, 

взаимоуважения между ребенком и его родителями на основе открытия ими сына 

(дочки) как индивидуальности, обладающей собственной программой внутреннего 

развития (возможно, опережающей сверстников на данном этапе или отстающей), но 
при этом имеющей право на терпеливую поддержку разных форм проявления им 

одаренности, переходящей с помощью родных в талантливость. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит 

педагогу. Содержание сотрудничества с семьей очень подробно прописано автором 

Программы в Технологии в каждой возрастной группе. «Детский сад — Дом радости» 

организует взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, включает 

их в образовательную деятельность, в т.ч. посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Формы работы с родителями: 

Анкетирование Выявление родительских запросов: 

- какие образовательные услуги хотят получить 

родители в детском учреждении (например, 

занятия по хореографии, физкультуре или 

музыке, обучение плаванию и т.п.; коррекция 

общего, двигательного, речевого развития и др.); 

 в какой форме пребывания ребенка в 

учреждении заинтересованыродители (полный - 

неполный день; полная - неполная 

неделя;пятидневка и пр.); 

 что родители хотят узнать о здоровье и развитии 

детей, в какойформе (лекции, популярные 

издания, фильмы, тренинги и др.). 

 какие формы взаимодействия с детским 

учреждением устраиваютродителей (посещение 

родительских собраний, лекций,родительского 

клуба; помощь в приобретении или 

изготовленииоборудования и материалов; 

помощь педагогам - в работе в группе,на 

прогулке, на экскурсии, при посещении театра и 

т.п.). 

Информирование родителей - в холлах детского сада размещены стенды, на 

которой содержится перечень предоставляемых в 

детском учреждении услуг и реализуемых 

программ. 
- при зачислении детей проводятся родительские 
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 собрания, на которых педагоги подробно 

рассказывают о программе, реализуемой в 

дошкольном учреждении. 

- сайт учреждения 

- размещение информации на стендах в 

приемных групп; 

- беседа с родителями 

Создание социального паспорта 

семей 

- выявление состава семьи; 

- образовательный уровень родителей; 

- место работы родителей; 
- и др. 

Консультирование родителей, в том 

числе дистанционно 

- специалисты (воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, старшая 

медицинская сестра) 

- и др. по запросу родителей 

Родительские собрания, в том числе 

дистанционно 

- рассказывают об особенностях работы детского 

учреждения и реализуемой программы 

воспитания; выявляются пожелания, интересы и 

степень участия в работе группы родителей; 

- решаются организационные вопросы, 

обсуждаются актуальные проблемы группы и 
темы, касающиеся развития и воспитания детей. 

Семейные вечера, встречи по 

интересам, родительские клубы 

- просвещение, повышение культурного уровня, 

обучения приемам практической работы с 
детьми, играм, изготовлению игрушек и пособий 

Занятия с участием родителей, в 

том числе дистанционно 

- Подготовка и организация выставок 

совместных работ детей и родителей. 

- Еженедельные посиделки с родителями 

(родители приходят в группу со своим делом: 

шитье кукольной одежды, постельного белья, 

вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика 

для рассады, стульчика для Мишки и т.д.) 

- В старших группах проводятся домашние 

праздники с приглашением друзей и воспитателей 

- тематические вечера 

Совместные сраздники, развлечения 
 

 

Социальный паспорт семей группы заполняется ежегодно 
 

Параметры Кол-во человек 

Количество семей 
В них: 
Детей до 7 лет 
От 7 до 18 лет 
Дети инвалиды 

 

Количество родителей  

Количество полных семей  

Количество неполных семей (опекуны – это неполная семья)  
Одинокие  
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Разведенные - 

Вдовы - 

Опекуны  

Количество многодетных семей  

Многодетные семьи, состоящие в центре «Семья»  

Семьи социального риска: 
Злоупотребляющие алкоголем 
Злоупотребляющие наркотиками 
(распространение) 

 

Количество семей, воспитывающих ребенка-инвалида  

Семьи вынужденных переселенцев  

Семьи участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС  

Образование 
Высшее 

 

Среднее-специальное  

Среднее (10, 11 классов)  
Неполное среднее (8, 9 классов)  

Место работы родителей 
(общее число должно совпадать с количеством родителей) 

 

Безработные  

Бюджетная сфера  

Внебюджетная сфера  

Родители-студенты  

Родители-инвалиды  

Семьи СОП на внутреннем контроле  

Семьи СОП на внешнем контроле  

Жилищно-бытовые условия:  

Удовлетворительные  

Неудовлетворительные - 
 

Важное направление работы с семьей – защита прав и достоинства ребенка. 

Обеспечение прав детей в семье во многом зависит от уровня правовой культуры их 

родителей. Проведение с родителями разъяснительной, просветительской и 

коррекционной работы по соблюдению и защите прав ребенка является важнейшим 

условием эффективности образовательного процесса. В многоплановой работе по 

защите прав ребенка принимает участие весь коллектив образовательного учреждения. 

Особая роль принадлежит руководителю детского учреждения, методисту, психологу и 

педагогу. 

В целях профилактики жестокого обращения с детьми воспитатель работает в 

следующих направлениях: 

- информирование родителей о проблеме защиты прав ребенка; 

- трансляция родителям положительного образа ребенка; 

- работа по коррекции детско-родительских отношений. 

Для изучения семейного климата используются традиционные методы: 

наблюдение, опросы, беседы, анкетирование, интервью, тестирование, проективные 

методики, изучение продуктов детской деятельности и др. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Для успешной реализации Программы в ДОУ созданы психолого- педагогические 

условия (ФГОС ДО п. 3.2.1): 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия <1>; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.2. Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в условиях континентального 

климата. Климатические условия характеризуются амплитудой колебания годовой и 

суточной температуры, сильными ветрами. Минимальная зимняя температура 

достигает до -35 0С. Летом максимальная температура +40 0С. ДОУ работает в 

условиях 12 часового пребывания детей, группы функционируют в режиме 5- дневной 

рабочей недели, находится на территории Удмуртской Республики. 

Рабочая программа группы разработана в соответствии с культурно- 

историческим подходом к проблеме развития детей дошкольного возраста и 

направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей. 

Особенности организации образовательного процесса в «Детском саду — Доме 

радости» описаны в Технологии старшей возрастной группы. Деятельность воспитателя 
по организации образовательного процесса, как и любая сознательная деятельность 

профессионала, предполагает постановку целей и задач, определение содержания, 

средств и способов их решения, прогнозирование результатов, т.е. планирование. 

Воспитание дошкольника в «Детском саду — Доме радости» — это педагогическая 
система построения целостного процесса содействия обогащению развития и 

саморазвития каждого воспитанника как неповторимой индивидуальности. В основу 

Программы «Детский сад — Дом радости» положено отношение к дошкольному 

детству как к самоценному периоду в развитии человека. 
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Успешная организация образовательного процесса обеспечена Технологией 
(18томов), с научными статьями и сценариями ежедневной работы (календарно- 

тематический план), а также с «Маршрутными листами» (перспективным 

планированием). «Маршрутные листы» и ежедневные разработки сценария дня 

позволяют рационально организовать разные виды деятельности и самодеятельности 

детей и педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального воспитателя, 
специалиста по физической культуре, психолога и других сотрудников, которые 

работают с группой воспитанников, а также и их родителей с раннего утра и до вечера. 

Данная разработка помогает содействовать гармоничному физическому развитию 

дошкольника, поскольку позволяет правильно распределять двигательную активность 
детей и переключать их на другие виды деятельности. 

Разработан алгоритм рубрик планирования в соответствии со временем в режиме 

дня, но при этом всегда виден интеграционный подход к осуществлению любого вида 

деятельности ребенка: 

— темы индивидуального общения и обучения; 

— виды и формы подгрупповой организации разных видов деятельности детей; 

— общегрупповые (фронтальные) формы разных видов деятельности; 

— особый приоритет семи видам игр и четырем видам труда; 
— организация и осуществление в разных видах самообслуживания детей 

интеграционных задач по разным направлениям воспитания (во время умывания, 

кормления, одевания и т.д.); 

— проведение содержательной прогулки днем и вечером, насыщенной разными 

видами игр, труда, познания и содержательного общения педагога с детьми, детей 
между собой и с педагогом; 

— работа с книгой; 

— встречи с музейными работниками, артистами театров и т.д.; 

— разные виды и формы сотрудничества с родителями воспитанников. 

Ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском саду — Доме 
радости» является индивидуальное обучение — планомерное общение воспитателя с 

каждым ребенком, направленное на содействие в овладении им программной 

деятельностью на уровне самодеятельности, т.е. когда он осознает — я умею, я знаю, 

я научился. Фронтальные (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, когда 
большинство детей овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. 

Работа с «Маршрутным листом» позволяет воспитателю качественно подготовить детей 

к общегрупповой форме работы с заранее заданными показателями эффективности 

(мониторингом). При подготовке к такой форме работы необходимо учитывать 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка. Многократное повторение 
программного содержания (во время умывания, одевания, до и после обеда, перед сном), 

запланированной деятельности (игры, труда) в течение времени, предшествующего 

данной форме организации обучения, дает положительные результаты для освоения 

каждым ребенком программного содержания. Инновационный подход к занятию (игре, 
труду) выражается в том, что взрослый через обучение ведет за собой развитие каждого 

ребенка. Однако мастерство такого обучения обусловлено: «программа воспитателя 

будет освоена лишь тогда, когда она станет программой самого ребенка» (Л.С. 

Выготский). 

Такая форма работы педагога позволяет ребенку самоутверждаться посредством 

предвкушения успеха от своей деятельности, демонстрации самостоятельности и 

творчества в создаваемых продуктах выполненной деятельности, в формулировке 

самооценки результата (сначала для игровых персонажей — Мишки, Недотепы и др.), а 
потом для ровесников, на основе рефлексии (в продуктивных видах деятельности, в 

некоторых видах труда, в сочиненных текстах и т.д.). 
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Воспитатель, работая на основе Технологии и Инноватики «Лесенка успеха», 
овладевает профессиональной способностью — мыследеятельностью, которая и 

обеспечивает творческий уровень исполнения авторской драматургии, т.к. все дети 

разные, а необходимо сценарную программу приложить к возможностям каждого 

воспитанника, т.е. постоянно надо вести мониторинг уровня овладения каждым 

воспитанником содержания обучения. Преимущественное положение в содержании 
обучения занимает содействие овладению ребенком разных видов деятельности на 

основе модели (Н.М. Крылова). 

Модель деятельности как системно-структурного образования сначала 

показывается взрослым, он пользуется ею в ситуациях менеджерской деятельности, 
задавая детям вопросы и демонстрируя, что после каждого вопроса загибается палец на 

руке: Что мы задумали сделать? Из чего будем делать? Чем будет делать? Как будем 

делать? Удалось ли позаботиться, выполнил ли ты то, о чем тебя просил (Мишка, 

Недотепа?). 
 
 

 

 
3.3. Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

Предметная пространственная среда в группе имеет цель: содействовать 

обогащению развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях 

технологически выстроенного образовательного процесса. В качестве основных 

функций предметной развивающей среды выступают следующие: 

— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды 

разнообразными объектами познания, предметами культуры (в т.ч. игровой), 

стимулирующими разные виды активности воспитанников: социальную, 

коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, игровую, трудовую, 

художественно-эстетическую и т.д. 

— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов 

(пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок 

имеет возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и 
систематизировать свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее 

универсальных способов деятельности; 

— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией 

среды, в которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, 
организатор, конструктор среды, творец), а также организацией систематического, 

ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды 

(специальных познавательных выставок, произведений художественного искусства и 

т.д.). Среда предусматривает активизацию воспитанников к взаимодействию друг с 

другом в разных видах самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству; 

— здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по 



30 
 

объему пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной 
сменой деятельности детей, динамикой и темпами протекания образовательного 

процесса. 

Принципы создания и использования предметно-пространственной развивающей 

среды 

— соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной 

программы; 

— индивидуальная ориентированность; 

— эстетичность и гармоничность; 

— развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

— динамичность и вариативность; 

— учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка; 

— сменяемость и содержательная наполняемость; 

— трансформируемость и полифункциональность; 
— доступность средового материала для самостоятельного и творческого 

использования и безопасность. 

Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды 
1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется 

по тематическому принципу. В «Доме радости» пространство группы не делится на 

«зоны», в каждой из которых можно заниматься только определенным видом 
деятельности. Отсутствие жесткого зонирования средового окружения имеет 

принципиальное значение, так как развитие ребенка в деятельности и посредством 

деятельности предполагает движение не от предмета, а от замысла к результату с 

использованием предмета. 

Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко 

и разнообразно использовать средовые ресурсы. В качестве системообразующих 

элементов среды выступают разные виды детской деятельности: игровая (все виды 

игр), конструктивная (все виды детского конструирования), трудовая (все виды детского 

труда), познавательная (все виды познавательной деятельности), двигательная, 
художественно-эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение 

элементов среды позволяет обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками 

в зависимости от целей того или иного вида деятельности, творческую реализацию 

замыслов, самостоятельность и самоорганизацию. 

2. Организация пространства обеспечивает возможность для 

самостоятельной деятельности каждому ребенку. Ребенок имеет возможность 

задумывать по своей инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого 

действовать, достигая результата. «Среда должна обеспечить возможность ребенку 
развиваться в деятельности», —такое первое требование к среде было сформулировано 

А.В. Запорожцем. В соответствии с положением Л.С. Выготского, среда должна быть 

предметна. Что это значит? Это значит, каждый предмет, который ребенок видит в 

группе (начиная с занавесок), должен быть на виду и быть зачем-то, к чему-то 
предназначен. 

3. Подбор предметов несет детям различную информацию, позволяющую 

обобщать, анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую 

деятельность. Предметы — прежде всего, носители культурно- исторического опыта. Из 
них в разных местах группы созданы комплексы — МИРЫ (в философском значении 

этого слова): «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п. 

Воспитатели могут учиться созданию такой среды из наших учебных фильмов: 

«Малыш уже вырос», «Ребенок в Мире красоты», «До школы один год» и др. 

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все 
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материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, 
размещаются на доступном для использования уровне, те же элементы среды, с 

которыми работа организуется в форме развивающего взаимодействия со взрослым, 

располагаются на более высоком уровне и при необходимости выкладываются на 

рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы выставок, объекты 

обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным 

сочетанием ее элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший 

принцип наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, 

мастерство исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими элементами). 
В помещении должны быть зеркала, произведения искусства. Среда должна 

создавать комфортное состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

6. Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. 

Пространство легко трансформируется, согласно замыслу педагога или желанию детей. 

Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы представлены 

в единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимостью 

разгрузки пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, 
творческого преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе большинства 

организуемых форм образовательного процесса воспитанники незначительное время 

сидят за стульями или столами, активно двигаются, меняют месторасположение в 

группе, им дается возможность выбора стульев и мест за столом (за исключением 
приема пищи). Например, спальную комнату мы стараемся обустраивать так, чтобы 

большая ее часть могла легко освобождаться для детских игр, а некоторые игры и 

занятия могли бы иногда задействовать и спальню и группу. 

7. Организация пространства систематически меняться в соответствии с 

сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом 
деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников 

деятельности. Особое внимание при организации пространства обращается на учет 

интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или 

использования того, что уже создано, требует от воспитателей дизайнерского 

мастерства, неиссякаемого творчества. Работа по созданию и обогащению предметной 
развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями 

воспитанников. Свободное размещение объектов среды позволяет систематически ее 

обновлять путем регулярного внесения новых предметов культуры, быта, игрового 

оборудования и т.д. Так еженедельно меняются объекты на развивающих полочках, 
обновляется содержание игрового материала (в зависимости от того, на каком этапе 

освоения находится игровая деятельность воспитанников) и т.д. 

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью 

их самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы 

участвуют в обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку 

самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически оформленный объект; 

дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие в пополнении среды, 
выполняя задания взрослых по поиску интересных объектов, самостоятельно 

изготавливая материалы для игровой, конструктивной деятельности. 

Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их включения в 

средовое пространство образовательного процесса Успешность реализации 

педагогического процесса в «Доме радости» обусловлена обеспечением возможности 

ребенка ежедневно проиграть семь видов игр: сюжетно-ролевые, 
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строительно-конструктивные, дидактические, подвижные, театрализованные, 
музыкальные и игры-забавы. При этом каждый вид игр предполагает особый набор 

игрушек. Для сюжетно-ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих детей 

разного пола и возраста; куклы должны быть разных размеров, хорошо и разнообразно 

одетыми, с разной мимикой лица: грустными и веселыми, добродушными, 

доверчивыми, удивленными и т.д. Большая дидактическая кукла с набором 
разнообразных пособий, поможет воспитателю (особенно в первой и второй младших 

группах) познакомить ребенка с предметами, окружающими человека и 

удовлетворяющими различные его потребности: посуда, мебель, одежда. 

Одежда куклы позволит полнее рассказать о жизни людей в разное время года, 
кухонная и столовая посуда обогатит представления о культуре еды, правилах 

поведения за столом, мебель (кроватки, шкафчики, стульчики), кукольная утварь 

познакомит с культурой жизни и быта. Такая «многофункциональная» кукла 

непременно должна быть в группе. 

Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительно 

конструктивной деятельности необходимы разнообразные наборы игрушек. Во- первых, 

наборы различных строительных материалов. В группе находится как деревянный 
конструктор, так и из других различных материалов. Во-вторых, для строительства 

необходимы игрушки, заселяющие постройки, — это могут быть различные сказочные 

персонажи, а также домашние и дикие животные разных широт. Все эти 

разнообразные, небольшие по размеру, игрушки ребенок использ ует в игре, чтобы 
создать сказочную ситуацию, парк, зоопарк, ферму или лес. 

Об игрушке в пространстве группы. Огромное значение придается обучению 

воспитателей работе с игрушкой, становлению и сохранению у ребенка игровых 
навыков, самому искусству внесения игрушки в группу и использованию ее в 

пространстве группы. Мы никогда не говорим детям: «Вот вам игрушка, играйте», а 

отводим много времени для ознакомления детей с игрой и игрушкой, обучаем не только 

играть, но и сохранять игрушку в порядке. Например, прежде чем положить коробку со 

строительным конструктором на полку для самостоятельной игры, обучаем каждого 
малыша складывать детали в коробку по порядку. Воспитатель сначала показывает 

«театр постройки», а потом «театр уборки». Он убирают детали вместе с ребенком, 

обсуждая форму деталей и место хранения в коробке. В овладении игрой и игрушкой 

ребенок шагает вверх по «Лесенке успеха», продвигаясь от уровня узнавания и 
восхищения игрой к индивидуальному обучению, а затем наступает этап 

общегруппового участия в этой игре. Размещение оборудования для театрализованной 

деятельности.   Самодеятельная театрализованная игра доступна детям разного 

дошкольного возраста, поэтому в свободном пользовании игровое оборудование 

предлагается во всех возрастных группах. Оно используется детьми не только для игры- 
драматизации, но и для режиссерских игр. Дидактические, развивающие игры вносятся 

в среду по мере освоения их содержания, правил, способов организации как в 

совместной с педагогом деятельности, так и самоорганизацией (в соответствии с 

авторской технологией), начиная с младшей группы (от трех участников) и в 
последующих группах до полного состава. Их дифференциация осуществляется по 

признакам тематической направленности, видового разнообразия, возрастного 

соответствия. Со средней группы в игровом пространстве представлены все виды 

дидактических игр, общее количество которых соответствует количеству детей группы, 

что позволяет каждому воспитаннику индивидуально выбирать игру. 

Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми 

вместе с взрослыми и выполняющие функции более глубокого и разностороннего 

овладения воспитанниками содержанием текущих познавательных тем, развития 

познавательных интересов и индивидуальных предпочтений. Данные элементы среды 

используются уже с  младшей группы и их содержание связано с 
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требованиями и задачами таких направлений развития детей, как познавательно- 

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое. Планы 

образовательной работы предусматривают специальное время для проведения работы 

в мини-музеях (познавательные и эвристические беседы, философские беседы, 

посиделки и т.д.). 

Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной информации). Он 
выполняет функции обогащения представлений детей (преимущественно в зоне 

неясных знаний), развития познавательной активности. Некоторые из развивающих 

полочек предназначены для презентации новых способов деятельности, перспективных 

замыслов, обозначения интересных тем для свободного общения. Это мобильный 

элемент среды, его содержание изменяется воспитателем не менее одного раза в 1—2 
недели. 

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, предназначенный для 

моделирования экосистем и биоценозов. С этим элементом педагог проводит 

ежедневную работу перед прогулкой. Специфика и образовательные ресурсы этого 
компонента среды связаны с возможностями систематизации экологических знаний 

и опыта детей, развития экологического отношения, потребностей. Достоинством 

данного элемента среды является возможность применения его как комплексного 

средства решения образовательных задач. На основе данного элемента среды 

осуществляется проектная деятельность воспитанников. 

Обязательный компонент среды — технические средства (магнитофоны). Они 

многократно используются в течение дня: двигательная разминка «Минутка шалости», 

отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т. д. Разноуровневое размещение 
элементов декора. Данная характеристика оформления среды предполагает 

использование ее возможностей в решении задач эстетического воспитания и охраны 

зрения воспитанников. 

Организация зеленой зоны. В реализуемой программе не предполагается 

самостоятельного труда детей в природе, поскольку автор справедливо считает, что 

детям дошкольного возраста недоступно выполнение такого труда на уровне 
экологической ответственности. В то же время некоторые живые объекты (растения) 

вносятся в группы как предметы познания, но обихаживаются взрослыми. Организация 

трудовой деятельности. Старший воспитанник самостоятельно задумывает, организует 

и выполняет трудовое действие. Поэтому необходимый ему материал находится в 

свободном доступе. Размещение материалов для художественной деятельности. 
Данный вид деятельности требует от ребенка высокого уровня овладения не только 

техническими умениями, но и умениями эстетического замысла. Он организуется под 

руководством взрослого (по крайней мере, до старшего возраста) и оборудование для 

него на доступном для самостоятельной организации и выполнения уровне предлагается 
только в старшей группе. Групповая библиотека. В старшей группе среда обогащается 

новым элементом — групповой библиотекой. Необходимость введения этого элемента 

обусловлена задачами подготовки детей к обучению в школе: развитие познавательной 

мотивации, обогащение круга представлений, формирование культуры читателя. Такая 

библиотека создается силами сотрудников детского сада и семьи. 

Особое место в групповом помещении занимает стол воспитателя. Его 

размещение связано с функциональным назначением. Он очень важен для охраны труда 

и здоровья самого педагога-женщины и для того, чтобы он выполнял функцию 

органайзера (ящики), а поверхность стола — своеобразная «лаборатория» педагога, 
место обучающего и развивающего взаимодействия с воспитанниками. За этим столом 

организуются разнообразные формы образовательного процесса: групповое обучение, 

образовательные диалоги, совместная экспериментальная деятельность, демонстрация 

разных способов деятельности взрослым и т.д. 
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Иначе говоря, стол воспитателя — элемент образовательной среды, а не только 
место подготовки педагога к выполнению профессиональной деятельности. 

Организация предметно-пространственной среды для реализации задач 

программ«Мы в Удмуртии живем», «Тропинка в экономику»реализуются через: полочки 

избыточной информации (уголок Ижевска, Удмуртии), книжный уголок (книги 

удмуртских авторов, открытки, альбомы с пейзажами Удмуртии, портреты удмуртских 

писателей), дидактические, настольно-печатные игры, адаптированные к региональному 

компоненту, уголок «Юного экономиста». 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка. Все элементы среды взаимосвязаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

В группе созданы материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей),педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(вт. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 
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• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
 

 
Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповые 

комнаты 

Воспитательно-образовательная 

работа. 

Сюжетно - ролевые игры. 

Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. Ознакомление с 

природой, труд в природе. 

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности. Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр, 

полочки избыточной информации. 

Экологический уголок. 

Строители, конструкторы различных 

видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно - печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, 

Спальные 

помещения 

Дневной сон. Спальная мебель. 

Приемные 

помещения 

Информационно - просветительская 

работа с родителями. 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно - информационный материал 

для родителей. 

 
 

Оснащение групп игровым материалом – Приложение 1 
 

3.5 Режим дня 

С учетом СанПиН 1.2.3685-21 и требований Роспотребнадзора максимально 

организовать занятия и пребывание детей на открытом воздухе, на закрепленной на их 

групповой площадке. 

Режим дня на холодный период года 
 
 

Режимные моменты Старшая группа 

Приём детей, индивидуальное, подгрупповое общение и обучение 

разным видам деятельности, зарядка 

7.00-8.10 

Мотивация образовательной деятельности 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 8.15-8.50 

Индивидуальные и совместные игры 8.50-9.00 
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Образовательная деятельность, несопряженная с режимными 

моментами 

9.00-12.00 

Минутка шалости, подготовка к прогулке (минутка тишины, 

одевание), прогулка 

9.30-11.00 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение ребенка 

деятельности сменщицей (продуктивные виды деятельности, 

музыкальная, двигательная) 

11.00-12.10 

Труд дежурных, музыкальные и подвижные игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.20-12.45 

Игры с моторными игрушками, индивидуальное обучение 

деятельности, подготовка ко сну, дневной сон 

12.45-14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры,   речевое 

общение, игры 

14.45-15.20 

Музыкальная разминка (гимнастика после сна), Индивидуальные и 

совместные игры, вечерняя целенаправленная организованная 

деятельность 

15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Рассматривание книг, игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 18.00-18.20 

Подгрупповое и индивидуальное обучение, уход детей домой 18.20-19.00 

 

 
Режим дня на тёплый период года 

 
 

Режимные моменты Старшая группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.40 – 9.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Прогулка (игры,   наблюдения,   труд,   специально   организованная 

деятельность) 

9.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры, 

полдник 

15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 18.00 

Уход домой 18.00 – 19.00 
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Приложение 1 

 

Материально-технические и финансовые условия реализации Программы 

«Детский сад — дом радости» в старшей группе (рассчитано на 30 детей) 

I. Методическое обеспечение 

1 Авторская программа и технология работы в старшей группе 

2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 

II. Материально-техническое обеспечение 

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор 

2 Полки разного назначения 

3 Шкафы разного назначения 

4 Ковры 1шт 

5 Магнитофон 

6 Магнитная доска 

7 Зеркала 2 шт 

8 Часы (настенные) 

9 Экологическое окно ( фото обои) 

III. Учебно-дидактическое обеспечение 

Физическое развитие 

1 Коврик, дорожка массажная со следочками 

2 Мячи трех размеров (большие, средние, малые) 

3 Наборы кеглей 

4 Кольцеброс 

5 Скакалки (короткие, длинные) 

6 Обручи 

7 Спортивный инвентарь (обручи, мешочки с песком для бросания, мячи разного 

диаметра, веревки для перепрыгивания) 

8 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Куклы разного размера 

2 Постельные принадлежности для кукол 

3 Дидактическая игрушка Незнайка, крупная 

4 Наборы игрушек животных 

5 Наборы чайной, столовой посуды для игры 

6 Наборы овощей, фруктов, продуктов для игры 

7 Набор спецтранспорта (пожарная машина, скорая помощь, строительная техника) 

8 Крупный (напольный) строительный материал 

9 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

10 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, животные, птицы) 

11 Конструктор «Лего» 

12 Методические пособия «Фотографии построек» — 

13 Фотографии с изображением достопримечательностей родного города 

14 Разные виды театра (пальчиковый, настольный) 

15 Настольно-печатные игры (лото, мозайка, вкладыши, пазлы, шашки) 

16 Хозяйственно-бытовой труд. Тазы, мыльницы, губки, салфетки — 

17 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток (в комплекте 30 шт.) 
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18 Губки 

19 Мыльница 

20Салфетницы 

19 Вазочки для сервировки столов 

20 Детские подносы для дежурства по столовой 

21 полочка именинника: чайный набор. 

Познавательное и речевое развитие 

1 Групповая библиотека: художественные книги. 

2 Наборы картин и иллюстраций 

3 Демонстрационный и раздаточный материал по математике 

4 счетные палочки на каждого ребенка 

5 набор объёмных и плоскостных геометрических фигур 

6 набор картин, иллюстраций 

7 демонстрационный и раздаточный материал для звука-буквенного анализа слов 

8 наборное полотно – алфавит, касса букв и слогов 

9 глобус 

10 календари (настольный, карманный, отрывной) 

11 Календарь природы 

12 Часы (настольные, песочные) 

13 Циркуль, транспортир, линейки (разные), метр металлический складной, рулетка, 

лупа. 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Альбомы для рисования 

3 Наборы цветных карандашей (12 цветов) 

4 Гуашь (6 цветов) 

5 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14) 

6 Восковые мелки 

7 простой карандаш 

8 Емкости для промывания ворса кисти от краски 

9 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм (15-15) 

10 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 

11 Пластилин 

12 Доски, 20´20 см 

13 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук во время 

лепки 

14 Щетинные кисти для клея 

15 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

16 Розетки (баночки) для клея 

17 Ножницы 

18 Подносы для форм и обрезков бумаги 

19 Репродукции картин 

20 Предметы русских народных промыслов 
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