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Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ детского сада № 44 в соответствии с ФГОС ДО. 
Цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Цель программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

тельной и гигиенической культуры; 
 

 
возможностей и способностей; 

 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

–индивидуализации с учетом детских потребностей,  

 
к проявлению 

ости, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 
 

ние ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

ы и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

ется чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Вариативная часть программы реализуется через приобщение к культуре и истории удмуртского народа. Углубленная работа ведется с учетом программы 

«Ошмес син» под редакцией Кузнецовой Р.А. и решает задачи воспитания любви и привязанности к малой родине, формирования положительного отношения к 

родному краю. 

Компонентами  содержания  социального  развития  дошкольников  в  поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру. 

Цель: углубить и расширить знания детей об истории, культуре и языке удмуртского народа. 

Задачи: 
 

к занятиям по изучению удмуртского языка через удмуртский фольклор, народные блюда и народные игры; 

совершенствовать   условия  для  ознакомления  дошкольников  с  историей  и традициями удмуртов, познакомить    с календарно- обрядовыми и семейными 

праздниками; 

 
Рабочая программа обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 
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Расписание 

непрерывной образовательной деятельности на 

2018-2019 год 

Группа «Петушок» 
 Подготовительная группа 6-7 л. 30 мин 

понедельник 9.00-9.30 

Игровая деятельность: мир социальных отношений, развитие 

ценностного отношения к труду, формирование ОБ поведения 

9.40-10.10 

Коммуникативная деятельность: развитие речи 

11.30-12.00 

Двигательная деятельность 

вторник 9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская деятельность: исследование 

объектов живой и неживой природы; познание предметного и 

социального мира 

9.40-10.10 

ИЗО деятельность: 

лепка 1-я, 3-я недели 

конструирование 2-я, 4-я недели 

11.30-12.00 

Музыкально-художественная деятельность 

среда 9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность: грамота 

9.40-10.10 

ИЗО деятельность: 

рисование 1-я, 3 недели 

аппликация 2-я, 4-я недели 

11.30-12.00 

Двигательная деятельность 

четверг 9.00-9.30 
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Познавательно-исследовательская деятельность: 
математическое и сенсорное развитие 

9.40-10.10 

Коммуникативная деятельность: развитие речи 

11.30-12.00 

Музыкально-художественная деятельность 

пятница 9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская деятельность: познание 

предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения 1-я, 3-я недели/ 

Чтение художественной литературы 2-я,4-я недели 

11.30-12.00 

Двигательная деятельность игровое на улице 

 

 
 

Расписание 

непрерывной образовательной деятельности на 

2018-2019 год 

Группа «ЧИППОЛИНО» 
 Подготовительная группа 6-7 л. 30 мин 

понедельник 9.00-9.30 

Игровая деятельность: мир социальных отношений, развитие 

ценностного отношения к труду, формирование ОБ поведения 

9.40-10.10 

Коммуникативная деятельность: развитие речи 

11.30-12.00 

Музыкально-художественная деятельность 

 

вторник 9.00-9.30 

Ознакомление с удмуртским языком 

9.40-10.10 

ИЗО деятельность: 

рисование 1-я, 3-я недели 

аппликация 2-я, 4-я недели с элементами нац. компонента 
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11.30-12.00 
Двигательная деятельность 

 

среда 9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность: грамота 

9.40-10.10 

Познавательно-исследовательская деятельность: исследование 

объектов живой и неживой природы; познание предметного и 

социального мира 

 

11.30-12.00 

Двигательная деятельность игровое на улице 

 

 

четверг 9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

математическое и сенсорное развитие 

9.40-10.10 

ИЗО деятельность: лепка 1-я, 3-я недели 

Конструирование 2-я, 4-я недели 

11.30-12.00 

Двигательная деятельность 

пятница 9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская деятельность: познание 

предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения 1-я, 3-я недели/ 

Чтение художественной литературы 2-я,4-я недели 

11.30-12.00 

Музыкально-художественная деятельность 

 

 



 

 

 

 

 

  
 


