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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Пояснительная записка 
Рабочая программа является структурным, взаимосвязанным и взаимообусловленным 

компонентом основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Рабочая программа - учебно-методический документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей направленности филиала 

МАДОУ «Детский сад № 3» - «Детский сад № 50». 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (рамочной), одобренной решением федерально-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г., протокол № 2/15 (далее по тексту ПООП 

ДО), основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), рабочей 

программы воспитания ДОУ № 50. 

. Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений и дополнительным разделом. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть ООП ДО обеспечивает комплексность 

подхода развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части ООП 

ДО, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений ООП ДО, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках (далее – парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы (п. 2.9 ФГОС ДО). Объем обязательной части ООП ДО 

определен не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40%.  

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5-часовое (режим сокращенного дня), 

пребывание по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим работы ДОУ установлен в соответствии с потребностью семьи, 

объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного 

финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные 

дни. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника;  

Цель достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 
благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования                                                                           
 

  Содержание рабочей программы выстроено в соответствии с научными принципами и 

подходами, обозначенными в ФГОС ДО: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

 Позитивная социализация ребенка в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории родного края.  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

           Методологические подходы к формированию обязательной части рабочей программы:  

       - Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 

на уважение 
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       - Личностно – деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения 

как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. Педагог видит свою миссию в том, чтобы 

помочь обучающимся стать людьми: любознательными и пытливыми, знающими и умеющими 

пополнять знания. 

        - Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс 

действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. 

       - Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов). В 

рамках данного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. Данный подход связан с организацией 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, 

трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность;  

       - Культурно - исторический подход Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее 

полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 

определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не 

через их саморазвитие, а через овладение ребѐнком «психологическими орудиями», знаково-

символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

       - Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в процессе 

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, 

психические, социальные и др.), а также социально – психологические. 

        - Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе особенности развития детей дошкольного возраста 
 

Основными участниками реализации РП являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  
 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников Младшая группа 

общеразвивающей направленности филиала МАДОУ  

«Детский сад № 3» - «Детский сад № 50» на 01.09.2022 

-дети с 3 до 4 лет – 15 (из них мальчиков - 8, девочек –7 ) 

 

Состояние здоровья воспитанников (чел) 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 

I II III IV 

7 8   

 

ОТКЛОНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
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ССС НЗ РЦОН ЭС ЖКТ МС ОДА НР 

        

Условные обозначения 
НЗ – нарушение зрения 

ЭС – эндокринная система  

ССС – сердечная недостаточность 
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа мозга) 

МС – мочеполовая система 
ОДА – нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

НР – нарушение речи 

           В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные 

особенности и состояние здоровья детей дошкольного возраста. Данная информация, позволяет 

выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников детского сада. 

 

ДОСУГ ВОСПИТАННИКОВ 

В ДОУ В городе: 

Кружки Кружки Секции Дополнительное 

образование 

- 1 - - 

 

ДЕТИ «ГРУППЫ РИСКА» 

Семья, находящаяся в 

социально-опасном 

положении 

Микро социально 

запущенные 

Дети – сироты Дети-инвалиды 

0 0 0              0 

 

Планируя образовательную работу с воспитанниками, педагогический коллектив ДОУ 

опирается на характеристики возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, 

учитывают конкретные условия и особенности контингента воспитанников; 

индивидуальные особенности и интересы детей. В организации образовательного процесса 

максимально учитываются возрастные характеристики детей  

 

Возрастные особенности детей 4-го года жизни  

Возраст проявления самостоятельности. Период «Я сам». Ребенок начинает осознавать себя 

отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я 

хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Эмоции. На четвѐртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции: яркость и 

непосредственность эмоций, лѐгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу 

волеизъявлений ребѐнка или конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети 

получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, 

клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребѐнок не только плачет, если 

он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребѐнка продолжает развиваться и 

совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота зрения 

и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако 

некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как 

отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки 

(островерхая крыша и труба для домика) появляется способность как бы обводить взглядом контуры 

предметов. Появляется способность зрительно разделить предмет на части. Так, в выложенном на 

столе домике из четырѐх кубиков с большим треугольником сверху ребѐнок легко узнаѐт облик 

крыши и стены. Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, 
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хотя границы между ними отчѐтливо видны. Эта особенность восприятия создаѐт трудности при 

воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их 

внимания на объект путѐм словесного указания продолжает представлять трудности. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объѐм 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного объекта. 

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени заинтересованности ребѐнка. 

На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии 

неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребѐнок может 

сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать 

узнавание. Объѐм памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или 

разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится 

более сложной и развѐрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: 

возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и других 

частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В возрасте 3-4 лет у ребѐнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на 

его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей этого 

возраста далеко не совершенна: она нечѐтка, характеризуется общей смягчѐнностью, многие звуки не 

произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребѐнок способен перейти к манипулированию представлениями о них 

и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша по-

прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребѐнка. Он 

познаѐт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Ребѐнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с 

удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать.  

Целеполагание. На четвѐртом году жизни у ребѐнка формируется способность заранее 

представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении 

достижения этого результата. Любые усилия, направленные на достижение результата, должны 

приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед 

собой маленький ребѐнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и 

одобрения его достижений взрослым. 

Оценка результата.  Появляется способность оценивать результаты. Поэтому дети уже могут 

огорчаться из-за того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление 

становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным практическим 

средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. Научившись клеить, ребѐнок может 

затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и 

наслаждаясь своим умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к средствам и 

способам практических действий создаѐт уникальные возможности для становления ручной 

умелости. Следует помогать малышу овладевать практическими средствами и способами их 

достижения, чтобы  сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по 

поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребѐнка позволяет ему 

строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-

исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его 

предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребѐнка в виде образов и идентификации образов и 
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обозначающих их слов. Полученный опыт должен получить своѐ речевое оформление через понятия 

— прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени и 

профессионального внимания педагога. 

Поскольку речь ребѐнка находится в стадии становления. Речевой ответ не позволяет судить о 

действительном уровне сформированности того или иного представления малыша.  Внимание 

ребенка трудно переключается с выполнения мыслительных операций на речевое формулирование. 

Личность. Заявление «Я сам» приводит ребѐнка к радостному ощущению их собственной 

компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе как о могущих и 

умеющих.  Дети готовы откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-

либо помочь. Уже начиная с 3 лет, у ребѐнка появляются некоторые представления о себе. Ребѐнок 

знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещѐ одним - появляется 

слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всѐ же начал осознавать себя как человека, 

отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. Мы — помощники и защитники. Дети 

охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п. Это порождает чувство общности 

и сопричастности всех к достойному делу. 

Личность. Отношение к взрослому, сверстникам. Ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребѐнка теперь в первую очередь как 

партнѐр по интересной совместной деятельности, интерес приобретает для малыша его сверстник. 

Основная самостоятельная деятельность детей - игра — носит на данном возрастном этапе 

преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, как 

правило, не более чем два ребѐнка, неустойчивы и быстро распадаются. 

В процессе опроса родителей о проблемах детей, проведения наблюдения в каждой группе 

выявляются дети с индивидуальными особенностями развития. Педагог-психолог осуществляет 

психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, в календарных планах намечается 

индивидуальная работа с этими детьми.  

 В ДОУ № 50 предусмотрена комплексная индивидуальная поддержка семьи детей с особыми 

образовательными потребностями (в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами, в рамках реализации адаптированных образовательных программ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи).  

Дети растут в семьях, в которых родители уделяют внимание и заботу своим детям. В семьях 

присутствуют взаимопонимание, уважение между взрослыми и детьми: 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. Образование родителей 

 Высшее 15 

 Не законченное высшее - 

 Средне-профессиональное 13 

 Среднее - 

 Незаконченное среднее - 

2. Семьи 

 Полные   

 Неполные  

 Многодетные  

 Семьи с 1 ребенком  

 Семьи с 2 детьми  

 Неблагополучные   

3. Беженцы и переселенцы - 

4. Родители - инвалиды - 

5. Жилье  
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 Проживают в отдельной квартире 15 

 Проживают в квартире с соседями - 

 Проживают в собственном доме - 

 Проживают в общежитии - 

 Снимают квартиру - 

6. Малообеспеченные семьи  

7. Семьи, воспитывающие опекаемых детей - 

 

Социальное положение родителей 

Рабочие Служащие Военнослужащи

е 

Предприниматели Домохозяйки Творческая 

интеллигенция 

   20 - - - 8 - 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы, конкретизирующие целевые 

ориентиры, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей 

  

Планируемые результаты освоения РП конкретизируют требования ФГОС ДО и ПООП ДО к 

целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (пункт 2.11.1 ФГОС ДО). 

Планируемые результаты в образовательных программах сформулированы из понимания того, 

что развитие каждого ребенка индивидуально и определяется совокупностью психофизиологических 

и индивидуальных особенностей, социокультурной ситуацией в семье и другими факторами, 

оказывающими влияние на развитие ребенка. Для этого используются опросники, анкеты, для сбора 

и обработки необходимой информации 

ФГОС ДО и ПООП ДО планируемые результаты представлены не как цели, а как целевые 

ориентиры, под которыми понимаются возможные, вероятностные результаты, а не обязательные 

для всех детей, появляющиеся или формируемые к определенному возрасту качества, знания, 

умения, способности, ценностные ориентации и т.д. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования, не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение РП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) решения задач анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей образования в ДОУ № 50. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 
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 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими 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 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. 

 

 

1.3.   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

рабочей программе 
 

Основания оценки качества образовательной деятельности в ДОО, определены Концепцией 

мониторинга качества дошкольного образования. Подраздел Целевого раздела РП «Развивающее 

оценивание качества образовательной деятельности» определяется требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества образовательной деятельности по ООП ДО: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 
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 ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации 

и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий. 

• представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования. 

 

Оценивание образовательных результатов педагогами осуществляется по 

методическому комплекту, выбранному коллективом ДОУ: «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка»/Н.В. Верещагина с учетом возраста детей.  Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 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. 

Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО в двух формах диагностики: 

- Педагогическая диагностика - оценка развития детей, которая необходима педагогу, 

непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком или с группой детей об уровне актуального развития ребенка 

или о динамике такого развития по мере реализации ООП ДО. Педагогическая оценка 

индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности.  

– карты развития ребенка, учитывающие различные шкалы индивидуального развития, в т. ч. 

детей с особыми образовательными потребностями (детей с ОВЗ, детей с проявлением 

потенциальной одаренности). 

Общими показателями качества образовательной работы по ПООП «Радуга» являются 

ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребѐнок: 

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение хорошее; 

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 
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 понимает слово «нельзя»; 

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10—15 минут и найти такое 

дело для себя?» 

Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления поведения ребѐнка, на 

которые следует обратить внимание и которые показывают ход его социально-коммуникативного 

и познавательного развития. 

Педагогическая диагностика в ДОУ проводится по следующим образовательным областям 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». «Речевое развитие».  Педагогическую диагностику проводят педагоги 

групп, учителя – логопеды, музыкальный руководитель. Педагогическая диагностика и мониторинг 

осуществляется в привычной для ребенка обстановке. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях). Педагогическая диагностика проводится на основе бесед, 

заданий, наблюдений за детьми в повседневной жизни и бесед с родителями. Педагогическая 

диагностика осуществляется согласно годового календарного учебного графика 2 раза в год в 

сентябре и конце учебного года в мае. Мониторинг проводится по диагностическим картам с учетом 

возраста детей. 

Выявление индивидуальных потребностей и способностей детей, интересов и инициатив, 

потребностей родителей в образовании своих детей проводится через анкеты, опросники, беседы, 

что способствует углублению понимания процессов развития, созданию надежной основы 

построения образовательной среды ДОУ. 

Для определения функциональной готовности к обучению в школе детей подготовительной к 

школе группы осуществляется психолого-педагогическая диагностика формирования у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) заносятся в 

журнал «Диагностика педагогического процесса», ориентированный на представление информации 

об общей картине, динамике развития всех детей группы, результаты психологической диагностики - 

в «Карты индивидуального развития ребенка», в которых отражается различные шкалы 

индивидуального развития ребенка с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов), способностей детей, что 

позволяет учитывать факт разнообразия путей (перспективы) развития каждого ребенка.  

По результатам диагностики создается база знаний о развитии воспитанников, которая может 

служит основой для анализа информации с целью принятия обоснованных педагогических решений 

в контексте текущей образовательной деятельности ДОО, прогнозирования эффективности 

образовательных усилий, принятия обоснованных педагогических решений с целью достижения 

лучших для каждого воспитанника образовательных результатов. 

Данные, полученные в результате обработки отчетов педагогов, обсуждаются на заседании 

Педагогического совета, малой педагогической комиссии (при необходимости). Результаты оценки 

индивидуального развития ребенка являются объективной основой для внесения корректив в ООП 

ДО (и ее компоненты - рабочие программы педагогов), в программу психолого-педагогической 

работы, планирования индивидуальной работы в календарном плане воспитателей, составления в 

случае необходимости «Индивидуального маршрута развития ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида». 

Родители (законные представители) ребенка имеют право на ознакомление с результатами 

анализа освоения ребенком образовательной программы, а также с индивидуальными особенностями 

развития только своего ребенка на специальном листе рекомендаций в «Индивидуальной карте 

развития ребенка». Результаты мониторинга освоения детьми ООП ДО доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в течение последующего месяца в ходе индивидуальных 

бесед. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 
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(законные представители) воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности ДОУ, участвуя в независимой оценке качества, 

предусматривающую комплексную оценку удовлетворенности родителей качеством работы ДОО в 

разрезе областей качества МКДО, а также оценке качества взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОО с использованием Анкеты родителей 

воспитанников ДОО с последующим формированием Отчета о результатах независимой 

оценки качества образования в ДОО.  

Внутренняя оценка качества образования предусматривает регулярное измерение 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг и других заинтересованных сторон. В 

течение всего года участники оценки (через анкеты, опросы, в т. ч. с использованием современных 

технических средств, в онлайн-режиме) могут фиксировать свои оценки, оставлять комментарии, 

пожелания, критические замечания. Анализ результатов проводится не реже 2-х раз в год. 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ФГОС ДО определяет необходимость представления в РП, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представить выбранные участниками образовательных отношений 

образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы.. 

Данная часть РП учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация были осуществлены на 

основе учета интересов и потребностей семей воспитанников (Протокол родительского собрания), 

интересов детей, их индивидуальных особенностей развития (данные педагогического мониторинга 

на конец 2021-2022 учебного года), возможностей педагогического коллектива и социальных 

партнеров, (Протокол № 4 Педагогического совета от 31.05.2022 года), участия в их реализации 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально- культурных 

традиций региона Среднего Урала включено в каждую образовательную область ООП ДО, 

реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста и 

направлена на обеспечение воспитания и развития детей на идеях народной педагогики. 

 

Учебно-методический комплект части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений представлен Образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет»/ Авт. 

коллектива Гредина О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016, которая раскрывает 

содержание, логику, объем работы с детьми раннего и дошкольного возраста, направленные на 

обеспечение воспитания и развития на идеях образования на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей, принятия и уважения ценности «Семья», «Здоровья», «Социальная 

солидарность», «Труд и творчество». С учетом содержания программы «СамоЦвет», содержание 

образовательных областей взаимодополняется с учѐтом специфики уральского региона 

- национально-культурных, климатических и социокультурных условий. 
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Развитие инженерно-технического направления в современной промышленности ставит новую 

задачу перед образованием - подготовку специалистов с современным инженерно-техническим 

мышлением. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения всѐ быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Технические объекты 

окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. В 

дошкольном возрасте они пытаются понимать, как это устроено. Благодаря разработкам компании 

LEGO System на современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить 

детей с основами строения технических объектов, прививать интерес и закладывать базовые знания и 

навыки в области робототехники. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании и является 

сложным познавательным процессом, в результате которого происходит интеллектуальное развитие 

детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять существенные признаки, 

устанавливать отношения и связи между деталями и предметами. Инновационная и 

многофункциональная технология LEGO не только обеспечивает реализацию основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста – игровой и конструктивной, но и является средством 

развития конструктивной деятельности детей. 

Конструирование из конструктора LEGO является эффективным средством развития 

математических знаний у дошкольников. Конструирование интенсивно развивается в дошкольном 

возрасте благодаря потребности ребенка в этом виде деятельности. 

Поэтому в части, формируемой участниками образовательных отношений, педагогическим 

коллективом при запросе родителей и выявленных интересах детей к конструкторской деятельности 

включен НОД по Парциальной образовательной программе «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду» (авт. И.А. Лыкова) — М.: ИД «Цветной мир», 2018, включенной в реестр ФИРО. 

Программа предлагает инновационный вариант реализации задач познавательного, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

на основе принципа культуросообразности. Конструирование позиционируется как универсальная 

деятельность — созидательная, преобразующая, творческая, в которой каждый ребенок приобретает 

опыт самореализации, самовоспитания, саморазвития. Особенностью авторского подхода является 

моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь развития человеческой культуры и 

общества: 

В выбранной коллективом ДОУ парциальной программе по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Ладушки» авторы (Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.) пропагандируют идею 

воспитания и развития гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру прекрасного. 

Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. Прежде всего, это 

эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способностей детей чувствовать, понимать 

прекрасное, это развитие художественного вкуса, формирование эмоционального отношения к 

музыке. Музыка - это средство формирования и нравственных качеств ребенка, которое может быть 

очень сильным: песни и стихи о Родине, бравурные марши воспитывают и развивают чувство 

гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. Народные игры и пляски обогащают 

внутренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к истории своего народа. Музыка является 

важным средством творческого, умственного и физического развития детей. Умение вслушиваться и 

отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, делать обобщения и сравнения требуют активной 

умственной деятельности.  
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1.4.1. Цели и задачи рабочей программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений                                                                       

 

В части РП, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие 

направления, цели и задачи образовательной деятельности. 

 

Цели РП в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей 

3.  Создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе 

активной творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных 

материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение опыта 

позитивного взаимодействия и сотрудничества 

с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

 

Задачи реализации РП в части, формируемой участниками образовательных отношений  

 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи.  

 Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям: 

культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, 

событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, культурных 

мероприятиях, социальных, природоохранных акциях 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города. 

 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае. 

 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство 

восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное 

отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях  

представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям 

своего и других народов. 

 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства 

этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных 

видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 
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 Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных 

этносов. 

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

В рамках реализации программ дополнительного образования, части, формируемой 

участниками образовательных отношений в форме кружка, студии на котором все дети 

группы могут расширить базовые компетенции, дети осваивают области знаний, 

выходящие за рамки обязательной части РП. 

 

Основные образовательные задачи парциальной программы «Умные пальчики» 

1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую 

культуру. 

2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца». 

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции). 

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — 

исполнительство — творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека. 

 

Основные образовательные задачи парциальной программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

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

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

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

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

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

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

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

доступной форме.  

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

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

 

1.4.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала – Свердловской 

области. 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах: 
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- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 

развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля); 

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать его реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и 

особенностей развития детей; 

- принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной 

стороны, не нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - существенно их 

взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой; 

- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 

практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 

ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что 

говорит о развитии их мышления; 

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и 

мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в 

игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, 

усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-

чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в 

качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное 

формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период 

дошкольного детства на основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и 

экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 

содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов 

поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию; 

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий 

для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и 

реализовать себя; 

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения 

и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, формирование и развитие 

желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через 

поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в 

реализации собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и 

возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, 

возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и 

принимать позицию другого; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении 

поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые 

потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя 

чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, 

положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;  
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- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании 

образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 

партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие 

ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта общения, 

освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера 

в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по 

отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий 

самостоятельность и осознанность ребенка; 

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - 

родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях 

детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в развитии ребенка; 

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. 

Методологические основы 

Культуросообразный подход (К. Д. Ушинский). Согласно принципу культуросообразности К. 

Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина 

должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение 

принципа культуросообразности в ООП ДО ориентирует педагогов на учет национальных ценностей 

и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе 

духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала - его 

воспитательная ценность. 

В культурно-исторической концепции Л.С. Выготского развитие ребенка направляет не «сила 

вещей», а «связь людей». Людей связывает деятельность, в недрах которой формируются отношения. 

Л.С. Выготский разработал теорию, показывающую, как «через других мы становимся самими 

собой». При этом в деятельности важна не столько внешняя сторона процесса, сколько внутреннее 

содержание. По мысли Л.С. Выготского, содержанием образовательной деятельности является 

создание или преобразование материального объекта, в котором отражены все «страсти» 

деятельности (отношения между людьми) и «сгустки» культуры, воплощенные в объекте — 

амплификаторе развития. Если результат создания или преобразования амплификатора эффективен, 

то и внутренние изменения в личности также эффективны. 

Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент культуры, который 

объединяет элементы культуры в систему на различных уровнях: общества, социальных групп, 

личностей. Культура в контексте данного подхода выступает средством ценностного осмысления 

мира. Педагогический подход к культуре раскрывает ценности, на основе которых возможно 

вовлечение ребенка в социальные и культурные практики, приобщения традициям народа, 

создание комфортного пространства жизнедеятельности человека, ориентированного на 

освоение смыслов своей жизни; введение личности в ценности родной культуры, истории, 

родного языка (М.В.Богуславский, Е.В.Бондаревская, Б.З.Вульфов, В.П.Зинченко, Б.Т.Лихачев, 

Н.Д.Никандров, Г.Н.Филонов, Р.М. Чумичева и др.), определенные ОП ДО «СамоЦвет». 

 
1.4.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики в части, формируемой участниками образовательных 

отношений                                            
Учет специфики национальных социокультурных и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс 
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Территориальные условия 

Город расположен на центральном склоне Уральских гор, по берегам реки Большая Шайтанка, 

на которой в городе образованы 2 пруда — Нижний пруд и Верхний пруд. Чусовая, Шайтанка, Малая 

Шайтанка, Ельничная, на которой в пределах города Пильный пруд; Пильный Лог; Чѐрная (Пахотка); 

Талица; Магнитная; Ольховка. В лесопарковый зоне направлении от Первоуральска до 

Новоалексеевской проходит официальная граница между Европой и Азией. С учетом 

демографической ситуации в городе и ДОУ определяются формы, средства образовательной 

деятельности, как в режимных моментах, так и в непрерывной образовательной деятельности с 

детьми, организации развивающей предметно – пространственной среды.   

В содержании образования особое внимание уделено миру природу, объектам неживой природы 

и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, животным и 

растениям Свердловской области, городского округа Первоуральск, а также ознакомление детей с 

деятельностью горожан в тот или ной сезон с учетом климатической обстановки. 

Детский сад № 50 находится в центральной части города, вблизи городской аллеи, проходящей 

вдоль улицы Ватутина. В районе дошкольной организации располагаются Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Дворец культуры 

новотрубного завода, центральная городская библиотека. Это создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности детского сада, расширяет спектр возможностей по организации 

культурно - массовой, коррекционной работы, осуществлению сотрудничества с педагогическими 

коллективами города. 

 Климатические условия 

Первоуральск находится в умеренно-континентальном климате с холодной зимой и теплым 

летом, с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года. 

Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, 

поступающим с запада, из северной части России.  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения определяется проведение оздоровительных мероприятий и процедур, организация 

режимных моментов. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период – образовательный (сентябрь-май): составляется определенный режим дня и 

осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность, жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности региона Среднего Урала, два раза непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию предусмотрено проводить в зале и один раз – на улице (в 

старших и подготовительных к школе группах). 

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 

примерно 3 часа (2,5 часа во время посещения ребенком детского сада и 0,5 часа – рекомендуемое 

время для прогулки ребенка с родителями). Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Предусмотрена организация прогулок в 

холодный период 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного 
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сна, перед уходом детей домой. В теплый период времени 3 раза в день: прием детей на улице, в 

первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна, перед уходом детей домой. В 

условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество 

прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемых на улице во вторую 

половину дня не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х 

лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая соответствует погодным условиям. На 

зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного 

фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные 

игры на прогулке). 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. В образовательной 

деятельности учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны природы Среднего Урала; 

длительность светового дня; погодные условия и др. (образовательные области «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое развития»); 

 в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению 

к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают; 

 в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

Национально – культурные условия 

Население города Первоуральска многонациональное. В результате миграционных процессов 

в городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан государств 

СНГ. Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: этнический состав семей 

воспитанников имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

При этом ДОУ № 50 посещают воспитанники различной этнической принадлежности (татары, 

башкиры, марийцы), которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. В содержании ООП учитывается многонациональность, многоконфессиональность 

контингента воспитанников и их семей, сильные православные традиции и культура (национальные 

обычаи и традиции) народов региона (татары, башкиры).  

С учетом национально - культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. Дети приобщаются к национально-культурным традициям 

через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народные игрушки, декоративно-

прикладное искусство, природные богатства земли Уральской. Особое внимание уделяется 

формированию у детей понимания принадлежности к определѐнной социальной группе, где в 

качестве идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; 

формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же 

время обеспечивается возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежностью. В 

РППС групп, предусмотрено создание тематических музеев, коллекций.  

Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической 

принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, 

произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные области «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). 

 содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького ребенка; 
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 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской национальной культуры, представителями которых являются участники образовательного 

процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами 

;приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Экологические условия 

Городской округ находится в зоне неблагоприятной экологической обстановки, что негативно 

влияет на состояние здоровья воспитанников и населения в целом. Данная ситуация требует 

повышенного внимания к организации здоровьесберегающей деятельности и определяет 

необходимость вести углубленную работу экологической направленности. 

Социально – экономические условия 

Родители воспитанников (лица их заменяющие) работают на основных предприятиях 

Первоуральского городского округа – предприятиях металлургической и химической 

промышленности: ЧПТЗ, «Уралтрубпром», «Динур»; предприятиях Свердловской железной дороги, в 

учреждениях бюджетной и коммерческой сферы. При разработке ООП введены темы, направленные 

на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью родителей (лиц их заменяющих), 

а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми 

земляками. 

Специфика экономических условий городского округа Первоуральск учтена в комплексно – 

тематическом плане образовательной работы с детьми в таких формах, как акции, проекты, 

праздники, культурные традиции, мероприятия, проводимые в течение учебного года и в летний 

оздоровительный период. 

Социальное партнерство и сотрудничество ДОУ с окружающей средой по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей на договорной 

основе осуществляется сотрудничество с учреждениями: ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования», МБОУ СОШ микрорайона, Дворцом культуры и техники новотрубного завода, 

другими филиалами МАДОУ «Детский сад № 3». Самораскрытие личности и самореализация 

творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что может 

повысить удовлетворенность родителей результатом образования ребенка. 

ООП ДО предполагает, что ДОУ № 50 устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. Взаимодействие с 

организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

поставлены задачи, направленные на использование сетевой формы взаимодействия в ходе 

реализации ООП ДО, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом повышения качества образования. 

В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные составляющие 

сотрудничества и партнерства со всеми социальными партнерами по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

 переход   от   исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и личностно-

развивающей; 

 приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению накопленного 
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положительного опыта (познавательного, социального и пр.) и дальнейшего его 

совершенствования; 

 разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики продвижения 

детей, способствующих обеспечению жизненной успешности человека; 

 приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников и обеспечение психологического комфорта; 

 изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной педагогики к 

педагогике сотрудничества, педагогике развития. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может 

быть достигнуто только в условиях постоянного взаимодействия образовательного учреждения с 

сообществом, т.е. в условиях открытости. 

Результатом открытости ДОО для социума является: 

 соответствие целей и результатов образования современным социальным требованиям; 

содержание образования его целям и возможностям всех воспитанников; условий 

образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечение 

психологического комфорта; 

 информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной 

психолого-педагогической диагностики в соответствии с социальным заказом; 

 личностно-развивающая педагогическая технология; 

 воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к 

изменяющимся жизненным условиям, легко устанавливают коммуникации, мотивированы на 

дальнейшее саморазвитие и т.д.; 

 материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на более 

высоком уровне.  

Взаимодействие ДОУ с социумом по реализации ООП ДО с социумом, обеспечивается на 

основании договоров, планов совместной работы по следующим направлениям: 

- стратегическое планирование развития детского сада; 

- выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников; 

- участие в конкурсах различных уровней; 

- содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ (адаптационные группы, 

консультирование родителей по вопросам воспитания и развития ребѐнка); 

- экспертиза качества образования в детском саду. 

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников; 

- с учреждениями образования по обмену опытом работы; 

- с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 

 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Содержание взаимодействия с социальными партнерами 

- ГАОУ ДПО «ИРО» Научно-методическое сопровождение 

Консультационная поддержка 

- ОГИБДД УВД по городскому 

округу Первоуральск 

Формирование элементарных знаний о безопасности и основ 

жизнедеятельности 

Первоуральское отделение ВДПО 

- Муниципальное учреждение 

культуры городского округа 

Первоуральск «Централизованная 

библиотечная система» 

Расширение читательского кругозора, культуры чтения детей 
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- Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

юношеская спортивная школа» 

Обеспечение преемственности в вопросах социализации 

детей, их полноценного физического и личностного развития 

- Детская поликлиника № 2 Лечебно-профилактическое, консультационное 

сопровождение. 

Реализация оздоровительной программы 

- Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского 

творчества»; «Художественная 

школа»; «Лингвистический центр» 

Культурологическое обеспечение процесса образования 

детей 

- МОУ СОШ № 3, лицей № 21 Обеспечение преемственности в вопросах полноценного 

физического, интеллектуального и личностного развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей в 

переходный период от дошкольного воспитания к школе 

- «Народный дом» Обеспечение преемственности в вопросах 

культурологическое обеспечение процесса образования детей 

- Организация «Союз Чернобыль», 

«Боевое братство» 

Обеспечение  преемственности в вопросах патриотического 

воспитания 

 

1.5. Планируемые результаты рабочей программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений                       
Планируемые результаты освоения РП конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам в части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Целевые ориентиры программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

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

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

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

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

окружающими;  

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

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

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

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

общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

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

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 

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

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

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

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный 

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

умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

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

своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 
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деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, 

связанных с прошлым и настоящим родного края; 

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

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

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

создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные 

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

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

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, 

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

взрослыми; 

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

природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

социальные проблемы. 

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

истории образования родного города Первоуральска; о том, как люди заботятся о красоте и чистоте 

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

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

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

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

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

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

посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города Первоуральска, реки (Чусовой), главной площади, 

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

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

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Целевые ориентиры 

Динамика возможных достижений детей дошкольного возраста в конструировании 

Вторая младшая группа (3–4 года) 

Ребенок четвертого года жизни имеет опыт конструирования из разных материалов. Он различает, 

правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные строительные детали 

(кубик, кирпичик, пластина); осмысленно конструирует, рассматривает и свободно обыгрывает свои 

постройки (дорога, забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик, башня и др.), созданные 

индивидуально или в сотворчестве с близким взрослым, дополняет сооружение в соответствии со 

своим замыслом (превращает кресло в диван, а лодку в кораблик, возле домика размещает дорожку и 

заборчик, наполняет клумбу цветами, созданными из бумажных салфеток или лоскутов ткани). 

Для педагогической диагностики (мониторинга) воспитатель анализирует не только полученный 
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результат, но также процесс конструирования и отношение детей к этой деятельности. При этом 

ориентируется на то, что к четырем годам ребенок: 

— осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки (дорожка, забор, клумба, 

мостик, лесенка, диванчик, кресло, стол, стул, башня, домик, гараж, горка, поезд, кораблик и др.), 

понимает связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами; 

— владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в пространстве таким 

образом, чтобы при их соединении получалась задуманная конструкция — горизонтальная или 

вертикальная, линейная или замкнутая (ставит, кладет, накладывает друг на друга, приставляет 

детали); 

— различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные 

строительные детали: кубик, кирпичик, пластина (квадратная и прямоугольная), призма 

(трехгранная), полукуб (призма четырехгранная), брусок (длинный и короткий); 

— понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от особенностей 

деталей (форма, цвет, количество, размещение в пространстве); может делать адекватные замены 

деталей (например, вместо кирпичика использует два полукуба или два бруска); 

— самостоятельно экспериментирует с различными материалами: строительными (кубик, кирпичик, 

пластина, брусок), природными (песок, снег, шишки, желуди, камушки, ракушки, листья, ветки), 

бытовыми (бумага, ткань, фольга); исследует их внешние свойства (форма, плотность, пластичность, 

цвет); выявляет способы своего воздействия на материалы (разрывание, сминание бумаги и фольги, 

скатывание кусочков бумаги и фольги в комок, скручивание в жгут); создает несложные 

конструкции по предложенной теме, творческой задаче или своему ассоциативному замыслу 

(например, птичка, тучка, сосулька, цветок, улитка, жучок, конфета и др.). 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

рабочей программе в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
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. В 

рабочих программах педагогов каждой группы, планируемые результаты конкретизированы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп. 

В ходе реализации содержания взрослые осуществляют педагогическое наблюдение за 

деятельностью, поведением детей для последующей индивидуализации образовательного 

процесса, отбора и адаптации предложенных программой и обладающих развивающим 

потенциалом материалов, методов, способов, соответствующих ее целям и содержанию 

Методический комплект для осуществления развивающего оценивания освоения детьми ООП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений отражающей специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

- Толстикова О.В., Неганова М.Н. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по образовательной программе «СамоЦвет». – Методические рекомендации. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. 

- Толстикова О.В., Дягилева Н.В. Методические рекомендации по организации оценки качества 

образования в условиях апробации ОП ДО «СамоЦвет» – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2017. – 120с. 

Инструментарий мониторинга для осуществления педагогической диагностики (электронный, 

печатный вариант): 

- Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го года жизни. -Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

- Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 1-го – 7-го года 

жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 
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Инструментарий системы внутренней оценки качества образовательной деятельности: 

- Мониторинг образовательной среды группы ДОО: психолого-педагогические условия. - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

- Мониторинг образовательной среды группы ДОО: развивающая предметно-пространственная 

среда. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018 

Диагностика по программе «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. 

Диагностика осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный 

руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, 

их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью диагностики 

проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях - на 

музыкальных занятиях. В рамках программы «Ладушки» диагностика проводится по четырем 

основным параметрам: 

1. Движение. 2. Чувство ритма. 3. Слушание музыки. 4. Пение. 

По каждому параметру выделены критерии, соответствующие возрасту детей. Начинается 

диагностирование детей второй младшей группы с первых занятий, детей постарше - после 

нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки в 

журнале музыкальным руководителем делаются в их отсутствие. Все параметры переходят из одной 

возрастной группы в другую и усложняются.  

Процесс диагностирования не носит формальный характер. Это необходимо, прежде всего, для 

того, чтобы педагог смог выявить уровень музыкальных способностей каждого ребенка и по 

возможности развить их. Каждый ребенок индивидуален, и подходить к оценке его возможностей 

нужно бережно и разумно. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Содержательный раздел РП включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными пятью модулями образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Кроме того, в обязательной части содержательного раздела РП представлены: 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; 

 иные характеристики содержания РП, наиболее существенные с точки зрения 

педагогического коллектива РП. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 
 

В данном разделе определено содержание и особенности организации образовательного 

процесса, направленное на обеспечение полноценного развития детей в возрасте от 3 до 8 лет по 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей определяется целями и задачами 

РП и может реализовываться в различных видах деятельности (как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

Для детей дошкольного возраста  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержание РП отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 
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1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание модулей образовательной деятельности с учетом каждого из возрастных 

этапов развития детей представлено в рабочих программах, разрабатываемых педагогами 

(воспитателями, специалистами ДОУ, утверждаемыми руководителем образовательной организации) 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решаются поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму», с существенным смещением 

акцента в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

В случае введения на всей территории страны или в отдельных местностях чрезвычайного 

положения, чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, содержание 

образовательных областей предусмотрено осуществлять с применением дистанционных 

образовательных технологий. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение, онлайн, офлайн обучение. 

Содержание каждого направления образовательной деятельности учитывает возрастные, 

психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста. Направленность 

деятельности по освоению образовательные области, определяется задачами содержательных линий 

различных видов культурных практик детей учитывающих особенности дошкольного возраста. 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям, 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как самоосознание, понимание своего «Я» как 

многообразного самобытия. 

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на 

основе собственного выбора; 

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на 

выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы многообразных 

свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 

самовыражение. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности (с учетом ПООП ДО) являются 

создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 
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ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают 

детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность 

выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Расширение спектра образовательных задач социально-коммуникативного 

развития заданы в программе «Радуга» https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/462-programma-raduga-dlya-raboty-s-detmi-ot-2-mes-do-8-let 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Для этого необходимо: 

-создать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и 

стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный 

материал, предметы взрослого быта); 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

-поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

-открывать ребѐнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к 

наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

 

 Младший возраст (3-4 года)  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению: 

деятельности -расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности 

поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать 

осознанию ребѐнком его собственных целей. 

формировать способность реализовать цепочку из двух-трѐх соподчинѐнных 

целей. 

помогать ребѐнку овладевать различными способами достижения собственных 

целей. 

развивать у детей навыки самообслуживания 

начать формировать способность к принятию критических замечаний относитель- 

но результатов собственной деятельности. 

поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой 

деятельности.  

Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их возрастным 

возможностям привлекательными орудиями труда. 

сознания: -продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, 

мимика, слова, фразы); 

-создавать условия для инициативного общения ребѐнка со сверстниками и 

взрослыми; 

-закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

знакомство); 

-продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/462-programma-raduga-dlya-raboty-s-detmi-ot-2-mes-do-8-let
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/462-programma-raduga-dlya-raboty-s-detmi-ot-2-mes-do-8-let
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основы 

личности: 

закладывать основу представления о себе: 

-обогащать образ Я ребѐнка представлениями о его прошлом и настоящем; 

-формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей 

деятельности; 

-развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

-формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

-предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

-формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

-вводить чѐткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для 

разрешения конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, 

пользоваться личными вещами других без их согласия; 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей. 

формировать отношения со взрослыми из ближайшего окружения: 

укреплять доверие и привязанность к взрослому; 

развивать заинтересованность в нѐм как в партнѐре по совместной деятельности, 

способном научить новым способам деятельности. 

формировать отношение к окружающему миру: 

преодолевать проявления жестокости в отношении живых существ; 

закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия; 

поддерживать познавательный интерес к миру. 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает  

   развитие  интересов  детей, любознательности  и  познавательной  мотивации;   

  формирование познавательных  действий,  становление  сознания; 

  развитие  воображения  и творческой  активности;  

  формирование  первичных  представлений  о  себе, других  людях,  объектах    окружающего  

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

материале,  звучании, ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

и  целом,  пространстве  и  времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об 

отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

 

                     (Извлечение из ФГОС ДО) 
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Задачи  Дети 3-4 лет 

Деятельность   поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка продуктов, 
приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.); 

 поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; 

 поощрять проявление интереса детей к окружающему; 
организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными 

предметами 

Сознание   расширять кругозор ребѐнка на базе ближайшего окружения; 

 поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 

 развивать представления о мире человека: 
 продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного 

мира (наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции 

предметов); 

 начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в 
обществе и дома (предметы-помощники; трудовые действия); 

 в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела; 
 формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулка, движение, гигиена); 

 развивать представления о мире природы: 
 передавать информацию об отдельных представителях растительного и 

животного мира (внешние признаки и яркие характерные особенности); 

 знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять 

их свойства и качества. 

Личность   формировать отношение к окружающему миру: 
 поддерживать у детей интерес к познанию окружающей действительности; 
 показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим людям; 

 развивать представления о мире человека: 
 упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, 

заботливого отношения к окружающим; 

 ввести традицию «Исправляем—помогаем», проводить мини-праздники с 

рукотворными предметами и материалами; 

 развивать представления о мире природы: 
 вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы 

при непосредственном общении с ними; 

 осуществлять уход за растениями; 
 проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, снег, песок 

и пр.); 

 формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам 
природы. 

 

Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и представлений 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях и др. 

В Программе «Радуга» мы исходим из понимания, что особым языком описания этих свойств 

и отношений является математика. Таким образом, знакомство с этой областью человеческого 

знания имеет свою специфику, поэтому традиционно математика выделяется в самостоятельное 

образовательное направление и в отечественной, и в мировой педагогике дошкольного возраста. 
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Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы описываем программные задачи по 

формированию математических представлений в самостоятельном подразделе. 

Задачи   Возраст 3-4 года 

Деятельность  Развитие навыков простейшего экспериментирования для исследования свойств 

предметов и материалов 

Сознание   формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и 
явлений (цвет, форма, величина, физические свойства и др.): 

 учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, 
треугольник, шар, куб; 

 учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жѐлтый; 
 учить различать и называть признаки величины: большой—маленький, 

длинный — короткий, высокий—низкий и др.; 

 учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: 
выделять группу предметов, имеющих общее название, например «часы»; 

выделять группу предметов, имеющих общий сенсорный признак; 

 учить осуществлять сериацию—построение упорядоченного ряда по 

возрастанию или убыванию какого-либо признака без соответствующих 

обозначений степеней его выраженности в речи ребѐнка; 

 учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 
 учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному 

заданному признаку или свойству;  

 учить понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный — слабый, 

чистый — грязный, большой — маленький, длинный — короткий, пустой — 

полный, прямой — кривой, светлый - тѐмный и т. п.; 

 учить различать количество в пределах 3 без пересчѐта, субитацией; 
 учить порядку следования числительных в пределах 5; 
 знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной 

последовательности: порядок следования сюжета, роста и развития растения, 

производства предмета; 

 знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; знакомить с 
понятиями вчера, сегодня, завтра; 

 знакомить со словами, выражающими пространственное расположение 
предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди — 

сзади, вверху — внизу, близко — далеко); 

 создавать условия для формирования представления об упорядоченной 
последовательности, знакомя детей со сказками, песенками и потешками с 

циклическим сюжетом. 

Личность   поддерживать общую любознательность ребѐнка; 

 поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и 
композиций из различного материала, не имеющих опредмеченного названия или 

назначения. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  



35 

 

 

 

 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности (с 

учетом ПООП ДО) является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом  

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений.  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые  

могут стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  Детям с низким уровнем речевого 

развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в РППС 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Дети  3—4 лет 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 
фразы); создавать условия для инициативного общения ребѐнка со сверстниками и взрослыми в 

процессе детской игры, различных видов детской деятельности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

 обогащать словарь детей: 

 расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с окружающей 
действительностью и углубления представлений о ней; 
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 знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда, 

мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); 

 расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, движения 
животных); 

 упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и явлений, внешний 
вид людей и животных, их эмоциональное состояние); 

 формировать грамматический строй речи: 

 упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 
 упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные пространственные 

отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

 упражнять в употреблении имѐн существительных в единственном и множественном числе; 
 закреплять умение называть животных и их детѐнышей в единственном и множественном 

числе (волк — волчонок — волчата); 

 начать формировать процессы словообразования; 
 учить распространять предложения за счѐт однородных членов предложения; 

 развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух; 
 упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для закрепления и появления 

правильного звукопроизношения; произносить, уточнять и закреплять произношение звуков 

родного языка (гласных и части согласных); 

 дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на картинки): дом — кот, 

машина — барабан и др.; 

 дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки): дом —ком, удочка — 

уточка и др.; 

 вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу голоса посредством 
игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизведения простейших попевок, потешек, 

отрывков авторских произведений; 

 способствовать формированию предпосылок связной речи детей. 
Для развития диалогической формы речи необходимо: упражнять в умении задавать вопросы и 

отвечать на них, используя фразовую речь; закреплять простейшие формы речевого этикета 

(приветствие, прощание, просьба, знакомство). 

Для развития монологической формы речи необходимо: упражнять в воспроизведении простых 

коротких текстов (повествовательного типа) с помощью воспитателя, с использованием различных 

театров (настольный плоскостной, пальчиковый, бибабо); упражнять в дополнении высказываний 

(описательного типа) перечислительным рядом (определений, существительных, глаголов) с опорой 

на наглядность. 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

 рассказывать народные и авторские сказки, художественные произведения; 
 читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 
 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми и 

самостоятельно); 

 организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений. 
 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания  произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой  деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   (Извлечение из ФГОС ДО) 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности (с учетом ПООП ДО) являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества РП относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего 

на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, 

лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Задачи для детей 3-4 лет 

Деятельность Сознание  Личность 

 знакомить с простейшими 
способами изобразительной 

деятельности в рисовании 

красками и кистью, мелками и 

карандашами; в лепке из глины, 

пластилина, иных пластичных 

 рассказывать народные 
сказки о животных; 

 знакомить с произведениями 
живописи, декоративно-

прикладного искусства, 

музыки; 

 побуждать детей 
формировать и выражать 

собственные эстетические 

вкусы и предпочтения; 

 пробуждать 
эмоциональную 
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материалов; 

 учить петь; 

 проводить игры и упражнения, 
направленные на сенсорное 

развитие в области 

 восприятия звука; 

 создавать условия для 
шумового ритмического 

музицирования; 

 содействовать становлению 
целеполагания в продуктивной 

деятельности; 

 развивать звуковысотный слух 
и чувство ритма; 

 поощрять детей свободно 
выразительно двигаться под 

музыку 

 знакомить с образом 
животных в скульптуре 

малых форм, живописи, 

книжной графике; в музыке; 

 знакомить со звучанием и 
внешним видом различных 

музыкальных инструментов; 

 создавать условия для 
восприятия музыки как 

средства передачи чувств и 

настроения; 

 использовать музыку как 
средство регуляции 

настроения детей, создания 

благоприятного 

эмоционального фона. 

 

отзывчивость к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности: 

 обращать внимание 
детей на красоту 

природы и создавать 

благоприятные условия 

для еѐ созерцания; 

 создавать условия для 
сосредоточенного 

любования отдельными 

эстетическими 

предметами, 

объектами, 

музыкальными 

явлениями. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

  Поддерживать у детей интерес к  литературе,  обогащать  «читательский» опыт  детей  за  счет  

произведений  более  сложных  жанров  фольклора (волшебные  и  бытовые  сказки,  метафорические  

загадки,  былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии  

(басни,  лирические  стихи,  литературные  загадки  с  метафорой, поэтические сказки).   

  Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов.  

  Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста.  

  Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии  жанров  и  их  некоторых  

специфических  признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой  деятельности  

на  основе  литературных  текстов:  пересказывать сказки  и  рассказы  близко  к  тексту,  

пересказывать  от  лица  литературного героя,  выразительно  рассказывать  наизусть  стихи  и  

поэтические  сказки, придумывать  поэтические  строфы,  загадки,  сочинять  рассказы  и  сказки  по 

аналогии  со  знакомыми  текстами,  участвовать  в  театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя.   

 

Содержание образовательной деятельности  

 Расширение читательских интересов детей.  

 Проявление стремления к постоянному общению с  книгой,  выражение  удовольствия  при  

слушании литературных  произведений. 

 Проявление  избирательного  отношения  к произведениям  определенного  вида,  жанра,  

тематики,  стремление  объяснить свой выбор. 

 Восприятие  литературного  текста.  Освоение умений  воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального  подтекста,  

устанавливать  многообразные  связи  в  тексте.  

 Понимание  литературного  героя  в  его  разнообразных  проявлениях  (внешний вид,  

поступки,  мотивы  поступков,  переживания,  мысли),  стремление  дать оценку его поступкам.  
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 Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста.  

Проявление  внимания  к  языку,  осознанного отношения  к  использованию  некоторых  

средств  языковой  выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора); Творческая деятельность на основе литературного текста. 

 Освоение способов передачи результатов восприятия литературных  текстов  в  разных видах  

художественно-речевой  (пересказ,  сочинение,  рассуждение), изобразительной  (рисование,  

аппликация,  конструирование,  оформление)  и театрализованной  деятельности.   

 Проявление  желания  создавать  в  игре-драматизации  целостный  образ,  в  котором  

сочетаются  эмоции,  настроения, состояния героя, их смена и развитие.  

 Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в  собственных сочинениях  приемов,  соответствующих  особенностям  жанра  

(например,  при сочинении  сказок,  -  традиционные  зачины,  концовки,  постоянные  эпитеты, 

традиционные  сравнения  и  образные  фразеологизмы  и  пр.).  

  Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре.  

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основными жанрами музыки;  

 Накапливать представления о жизни  и  творчестве  некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

  Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по  импровизации танцев, игр, оркестровок;  

 Развивать умения  сотрудничества  в  коллективной  музыкальной деятельности.  

 

Дети   3-4 года 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Пение  Слушание  Музыкально-ритмические движения 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

узнавать и определять, 

сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность 

различать звуки по высоте в 

пределах октавы — 

септимы, замечать 

изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение 

различать звучание 

музыкальных игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, 

напевно).  

Песенное творчество.  

Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки 

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по 

образцу. 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку.  

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной 

ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно 
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погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

 

темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового 

творчества.  

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 
 

Извлечение из ФГОС ДО  

Физическое  развитие  включает  

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

связанной  с выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических 

качеств,  как  координация  и  гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной  системы  организма,  

развитию равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных  движений  

(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе стороны),  

 формирование начальных представлений  о  некоторых    видах спорта,  овладение  

подвижными  играми  с  правилами;   

 становление целенаправленности и саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление 

ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

                                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО  

 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать  умения    осознанного,  активного,  с  должным  мышечным напряжением  

выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений);   

 Развивать  умение  анализировать  (контролировать  и  оценивать)  свои движения и движения 

товарищей  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  
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 Воспитывать  у  детей  стремление  самостоятельно  организовывать  и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую выносливость,  

быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений, максимальную частоту движений, силу.   

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.   

 Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и  нормам  здорового  образа  

жизни,    здоровьесберегающего  и здоровьеформирующего поведения,  

 Развивать    самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-гигиенических  навыков  и  

жизненно  важных  привычек  здорового  образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и   привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания  

 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности (с 

учетом ПООП ДО) являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте.  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

Расширение спектра образовательных задач физического развития заданы ПООП «Радуга». 
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Дети 3—4 года 

-Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни: содействовать полноценному физическому развитию: 

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; 

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке;  

 обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

 создавать условия для игр с мячом; 

 обогащать двигательный опыт детей; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учѐтом состояния здоровья и уровня физического развития каждого 

ребѐнка; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

 расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для 

повышения еѐ качества. 

-Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности путѐм развития основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость). 

-Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению сознания путѐм формирования основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

-Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, закладывая основы личности: 

 формировать основы культуры здоровья; 

 формировать ответственное отношение ребѐнка к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП 

ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Формы и средства социально-коммуникативного развития детей в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 

деятельности 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями  

- Дидактические игры. 

- Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, игры-

имитации, строительно-

конструктивные, 

театрализованные, 

хороводные, игры-

экспериментирования с 

различными 

материалами). 

- Игровые упражнения 

(индивидуальные, 

парные, в малой группе). 

- Подвижные игры. 

- Игры-драматизации 

- Праздники, досуги, 

развлечения. 

- Реализация детских 

проектов. 

- Участие в 

образовательных 

ситуациях, 

объединяющих детей 

общей целью и общим 

результатом 

деятельности. 

- Рассматривание 

фотографий (членов 

семьи, группы детского 

сада). 

- Ситуативные разговоры. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

-Наблюдение за трудом 

взрослых. 

- Практические действия с 

предметами или 

картинками. 

- Обсуждение поступков 

- Поручения 

- Игры с правилами. 

- Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим и в 

соблюдении 

элементарных правил 

культуры поведения. 

- Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Решение проблемных 

ситуаций.  

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

- Коллекционирование 

- Рассказы о 

профессиях людей, 

работающих в детском 

саду. 

- Сбор плодов в уголке 

леса, в саду, в огороде. 

- Подкормка птиц 

зимой. 

- Самообслуживание. 

- Экскурсии 

- Социальные акции 

 - Составление 

описательных 

рассказов о предметах 

и трудовых процессах. 

- Полив комнатных 

растений. 

- Уборка участка от 

снега и листьев. 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры. 

- Просмотр 

мультфильмов. 

- Рассматривание и 

сравнение предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек 

произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного). 

- Наблюдение за 

трудом взрослых. 

- Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий. 

- Практические 

действия с предметами 

или картинками. 

- Самообслуживание 

- Рассматривание 

фотографий города, 

области 

 

- Фотовыставки. 

- Консультации. 

- Совместная 

проектная 

деятельность. 

- Устные журналы, 

памятки для 

родителей. 

- Тестирование. 

- Анкетирование 

- Родительские 

гостиные. 

- Семинары-

практикумы 

- Семинары-

практикумы. 

- Видеоролики 

- Экскурсии 

- Выставки: 

«Профессия моей 

мамы-горожанки» 

- Встречи с 

интересными 

людьми. 

- Совместные 

субботники 

- Советы по 

организации 

семейных 

посещений музея. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы  Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно – полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Поручения  

Придумывание сказок  

Виды труда 

 Навыки культурного быта (труд по самообслуживанию) 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) труд в 

природе 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, младшему ребенку 

 

2.2.2. Познавательное развитие 
 

Формы и средства познавательного развития детей в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность  

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевая игра 

Календарь природы 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Опыты 

Игротека 

«Умные сказки» 

Экскурсии 

Моделирование 

Сбор фотографий и 

оформление альбома 

Игры-головоломки 

Просмотр и обсуждение 

фильмов, презентаций  

Загадки  

Чтение  

Ситуативный разговор 

Решение проблемных ситуаций 

Конструирование 

Создание коллажа 

Поручения  

Рассматривание  

Мини-музеи 

Игры с правилами 

Викторина 

Познавательные беседы, 

рассказы 

Исследование 

Квест  

Игры-путешествия 

Проектная деятельность  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 

Игра 

Детское экспериментирование 

Рассматривание  

Отгадывание ребусов, 

кроссвордов, загадок 

Детское экспериментирование  

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников: 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания. 
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2. Опыты: 

- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

- кратковременные и долгосрочные 

- опыт-доказательство и опыт-исследование 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по познавательному 

развитию 
Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ; 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры – драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

Методы коррекция и уточнения детских представлений 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 
1. Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального 

потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером 

2. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 

3. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

5. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

6. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

7. Организация речевого общения детей. 
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2.2.3. Речевое развитие 
 

Формы и средства речевого развития детей в условиях организации совместной деятельности 

со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность  

Режимные моменты (совместная деятельность) 

Самостоятельная деятельность  

Дидактические игры 

Речевые игры  

Анализ произведений 

художественной литературы 

Обсуждение поступков  

Просмотр и обсуждение 

фильмов, презентаций 

 Составление творческих 

рассказов 

Составление пересказов 

Проектная деятельность  

Беседы-рассуждения 

Ситуации общения в процессе 

режимных моментов 

Чтение  

Ситуативный разговор 

Решение проблемных ситуаций 

Артикуляционная игра 

Речетворчество  

Конкурс чтецов 

Разучивание стихотворений 

Отгадывание загадок, 

кроссвордов 

Составление описательных 

рассказов 

«Минутки общения» 

Инсценировки  

Логоритмические упражения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровое общение 

Хороводная игра с пением 

Игра - драматизация 

Чтение наизусть 

Отгадывание ребусов, 

кроссвордов, загадок  

 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

 Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин; рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений. 

 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающая беседа. 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

 Дидактические игры. 

 Игры - драматизации. 

 Инсценировки. 

 Дидактические 

упражнения. 

 Пластические этюды. 

 Хороводные игры. 

   

 

Средства развития речи 
1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Обучение родной речи на занятиях. 

6. Занятия по другим разделам программы. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 
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7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Формы и средства художественного-эстетического развития детей в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 

деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность  

Режимные моменты (совместная деятельность) 

Самостоятельная 

деятельность  

Художественное 

развитие  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественный труд 

Нетрадиционные 

техники рисования, 

лепки,  

Рассматривание 

репродукций  

Декоративно-

прикладная 

деятельность 

Чтение и анализ 

произведений 

художественной 

литературы 

Посещение музеев, 

театров 

Беседы о профессиях 

«художник, скульптор» 

Проектная деятельность 

Наблюдение 

Игра 

Конструирование из 

песка 

Создание коллекций 

Чтение  

Ситуативный разговор 

Решение проблемных 

ситуаций 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Просмотр и обсуждение 

фильмов, презентаций 

Коллективное 

творчество  

Оформление выставок в 

группе 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусств 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

 

Музыкальное 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музицирование 

Слушание музыки 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Развлечения 

Тематические праздники 

Пение 

Песни-игры 

Импровизация 

Календарные праздники 

Беседы о композиторах  

Драматизация песен  

Танцы 

Музыкальные 

подвижные игры 

Инсценировки  

Логоритмические 

упражнения 

Ритмические движения 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 

Хороводная игра с 

пением  

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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2.2.5. Физическое развитие 

 
 

Формы и средства физического развития детей в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Формы работы    

Режимные моменты  Совместная 

деятельность детей 

с воспитателем 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Утренняя 

гимнастик

а 

Закаливающ

ие 

процедуры 

Прогулка Игровой стрейчинг  Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Семейный 

клуб 

«Островок 

безопасности Традицион

ная и 

нетрадицио

нная форма 

обширное 

умывание 

Подвижны

е игры 

Минутки здоровья 

Музыкально-

ритмичекие 

упражнения 

Игровые  

упражнения 

ОРУ с 

предметами 

и без 

предметно  

контрастное 

обливание 

ног; 

Спортивны

е игры 

 Физкультминутки Сюжетно-ролевые 

игры 

Родительские 

собрания   Беседы, игры по 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

С 

использован

ием полос 

препятствий 

полоскание 

рта и горла 

после приема 

пищи 

«Школа 

мяча» 

 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность 

воспитанников 

Дидактические 

игры 

Консультации 

Рассматривание 

книг, журналов 

Практические 

занятия 

С 

включение

м 

здоровител

ьных 

пробежек 

солнечные 

ванны (в 

летнее время); 

Оздоровит

ельный бег 

корригирующая 

после сна 

Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

 

Совместные 

спортивные 

мероприятия 

Гимнастика 

на свежем 

воздухе 

Спортивны

е 

развлечени

я, 

праздники 

на улице 

  сдача тестовых 

нормативов (оценка 

индивидуальных 

качеств) 

Народные игры Газета 

детского сада 

«Ветерок»  

Игрового 

характера 

Умывание 

холодной 

водой 

Прогулки-

походы 

Элементы хатха-

йоги 

 Информацион

ный стенд 

Эстафеты, 

соревнован

ия 

Решение 

проблемных 

ситуаций (здоровье, 

безопасность) 

 Сайт ДОУ 

Дыхательная 

гимнастика и 

аромотерапия 
Дидактические игры 

(здоровье, 
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безопасность 

  Гигиеническо

е мытье ног  

после 

прогулки   

 Физкультурные 

праздники, досуги, 

развлечения, Дни  

здоровья 

 Проектный 

метод 

 

Методы физического развития 

Наглядный Словесный Практический 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

 Объяснения, пояснения, 

указания 

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями 

 Проведение упражнений в 

игровой форме 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Дети 3- 4 лет 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных 

движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 

здорового образа жизни педагоги: 

 используют игровую мотивацию в освоении детьми основных движений; 

 создают условия для обеспечения потребности детей в двигательной активности, предоставляют 
детям возможность свободно двигаться и удовлетворять потребность в движении; 

 исключают излишнюю заорганизованность в реализации двигательной активности детей, чтобы 
избежать утраты интереса детей к движению; 

 используют приѐм имитации движений животных, птиц, людей, образные движения («Прыгать, 
как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный солдатик», «Шагаем, как петушок — золотой 

гребешок (высоко поднимая колени и держа спину прямо)», «Прогибаем спинку, как котѐнок» и т. 

д.); 

 проводят специально организованные физкультурные занятия наряду с предоставлением ребѐнку 
свободы в активном движении; 

 используют физические упражнения как значимое средство освоения детьми основных движений; 

 применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция, объяснение) методы в 
освоении детьми основных движений; 

 используют физические упражнения и подвижные игры с движением в разных направлениях для 

усвоения эталона направления и развития способности к ориентировке в пространстве; 

 проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки; 

 активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с невысокой горки, скольжение 
по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, катание на трѐхколѐсном велосипеде, самокате). 

 

Система закаливания 

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы 

закаливания в повседневной жизни, что составляет основу здорового образа жизни детей. Выбор 

средств и способов закаливания определен соответствующими условиями в детском  саду: 

 сон без маек; 

 воздушные ванны; 

 элементы дыхательной гимнастики; 

 босохождение в группе и на физкультурных занятиях; 
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 «дорожка здоровья» (коррего-гимнастика); 

 физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком; 

 полоскание рта; 

 элементы обширного умывания (до локтя); 

 ходьба босиком до и после сна; 

 утренний приѐм и гимнастика на воздухе в теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны 

 

2.3.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Культурные практики ребенка – активная, продуктивная образовательная деятельность. 

До школы культурные практики ребенка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, а также 

на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования. Фантазирования, 

наблюдения – изучения – исследования). 

Культурные практики в дошкольном образовании – исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка.  

 В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Создание условий для овладения культурными средствами деятельности и формирования 

культурных практик обеспечивается на основе подходов Коротковой Н. Культурные практики (по 

Коротковой Н.А.) рассматриваются как идущие от взрослого виды деятельности – игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская и коммуникативная. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части ООП ДО 

 

Виды детской деятельности 
Познавательно- 

исследовательская  

 Целевая прогулка 

 Игры – путешествия 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Экскурсия 

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Моделирование правил 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия  

 Мини – конкурс 

 Просмотр видео фильмов и 

диафильмов 

 Проектная деятельность 

Коммуникация  

 Педагогические ситуации 

 Беседа 

 Рассказывание 

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Гостевание 

 Обсуждение чрезвычайной 

ситуации 

 Коллективное составление 

инструкции (памятки) 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Речетворчество 

Игровая  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции 

 Театрализованная игра 

 Ряженье 

 Настольный театр 

 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Режиссерская игра 
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 Викторина 

 Природоохранная деятельность 

Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

 Лего-конструирование 

 Сбор фотографий и оформление 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

  Чтение художественной 

литературы 

 Заучивание 

 Чтение художественной 

литературы 

 Знакомство с пословицами и 

поговорками 

 Народный фольклор 

 Заучивание 

 Народный фольклор 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

 Совместная деятельность 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Труд в уголке природы 

 «Кулинария» 

 Дежурство 

 Совместные действия детей по 

изготовлению 

Конструирование  

 Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и 

схемам 

Изобразительная 

  Ручной труд 

 Рисование 

 Мастерилка 

 Рассматривание репродукций 

художников 

 Создание коллажа 

 Создание и презентации 

Двигательная  

 Игры с правилами 

 Народные игры 

Музыкальная  

 Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Проведение клубного часа 

 

 

Виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОУ 

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

«Детский 

совет» 
(утренний 

сбор, 

вечерний 

сбор) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Познавательно- 

исследовательская 

«Детский совет» (утренний сбор) предполагает 

общее обсуждение событий (групповых, личных), 

описание 

переживаний, возможность поделиться каждому 

желаниями, ожиданиями, новостями, получить 

новую информацию от других, спланировать свой 

день. Основные задачи группового сбора: 

эмоциональный настрой на весь день, 

обеспечение межличностного и познавательного, 

делового культурного общения, развитие навыка 

ведения коммуникации, планирования групповой 

и собственной деятельности, согласования 

деятельности с другими, обеспечить каждому 

ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает 

ежедневное подведение итогов дня, итогов 

реализации проекта, темы, результатов 

конкретных действий, их рефлексию. 
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Социальные 

акции  

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Познавательно- 

исследовательская 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Двигательная 

- Конструирование 

Социальные акции как социально значимое 

и личностно значимо, комплексное, 

событийное мероприятие, действие, могут 

проводиться в соответствии с тематическим 

планом, событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме, 

консолидации усилий и формирование 

положительных взаимоотношений между 

коллективом, воспитанниками и социальными 

институтами. 

Игротека 
(сюжетно-

ролевая, игра- 

драматизация

, 

режиссерская

,  

строительно- 

конструктивн

ая) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Познавательно- 

исследовательская 

направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

Гостиная 
(литературна

я, 

музыкальная, 

литературно- 

музыкальная, 

театральная) 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

форма организации художественно- творческой 

деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном 

Минутки 

общения 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

форма, направленная на формирование у 

дошкольников морально-нравственных 

представлений и приобретения опыта 

посредством решения проблемных ситуаций 

реально-практического условно- вербального и 

имитационно-игрового характера 

Детский 

досуг 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Соревновани

е 

- Двигательная 

- Игровая 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для спортивных и 

подвижных игр, развлечений, двигательной 

активности, спортивных состязаний и 

соревнований 

Библиотека - Познавательно- 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

создаѐт условия для приобщения детей к 

художественной литературе, формирует 

потребность к чтению. 

Творческая 

мастерская 

- Изобразительная; 

- Коммуникативная; 

форма организации детей в процессе которой 

повышается творческая активность, 
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- Игровая способствующая развитию практических навыков 

Выставка - Изобразительная; 

- Коммуникативная; 

- Игровая 

форма организации работы с детьми, в процессе 

которой происходит подготовка и публичная 

демонстрация детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) их 

деятельности по определенной теме (рисунки, 

поделки) 

 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Культурные практики 

Направления 

реализации  

Игровая Продуктивная Познавательно- Коммуникативная 

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие 

игровой 

деятельности 

детей с целью 

освоения 

различных 

социальных 

ролей 

Имитационно-

образные игры 

Режиссерские игры 

Сюжетно-ролевые 

игры, связанные с 

отражением 

семейных 

отношений и 

элементарного 

профессионального 

взаимодействия 

близких взрослых.  

Игровые ситуации. 

Инсценировки с 

народными 

игрушками 

Хороводные 

народные игры  

Дидактические 

игры  

Игры с бытовыми 

предметами  

Игры с 

подвижными 

игрушками, 

игрушками-

забавами 

Театрализованные 

игры  

Игры-

фантазирования 

Игры-имитации на 

основе народных 

сказок, легенд, 

мифов 

Сюжетно-

дидактические 

игры и игры с 

правилами 

социального 

содержания  

Рассматривание 

семейных 

фотографий, 

фотографий 

близких друзей  

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

рисование на 

социальные темы 

(семья, город, 

труд людей)  

Знакомство с 

народными 

промыслами 

Урала. 

Составление герба 

своей семьи.  

Выставки детских 

рисунков   

Детские мини-

мастерские, 

студии для 

продуктивной 

досуговой 

деятельности 

Совместное 

создание макетов 

«Мой город», 

«Моя улица» 

Составление 

панно-коллажа 

«Наш 

удивительный и 

прекрасный 

край!» 

Проблемные ситуации 

Жизненные и игровые 

развивающие ситуации 

Целевые прогулки 

Экскурсии с целью 

ориентировки в 

ближайшем окружении  

Наблюдение за трудом 

взрослых и посильное 

участие в труде 

взрослых Реальные и 

условные, проблемно-

практические и 

проблемно-игровые 

ситуации, связанные с 

решением социально и 

нравственно значимых 

вопросов.  

Личностное и 

познавательное 

общение с ребѐнком на 

социально-

нравственные темы  

Знакомство с 

элементами 

национальной культуры 

народов Урала. 

Проектная деятельность 

Ознакомление с гербом 

Свердловской области, 

родного города  

Детско-взрослые 

проекты «Путешествие 

по реке времени»  

Рассматривание 

дидактических 

картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение 

людей к малой родине  

Создание карт, 

маршрутов экскурсий  

Просмотр 

мультипликационны

х фильмов, сюжетов 

несложных 

иллюстраций и 

картинок  

Импровизации с 

персонажами 

народных сказок  

Чтение стихов, 

потешек, сказок на 

темы доброты, любви 

к родителям, заботы 

о животных  

Загадки  

Создание коллекций 

Ситуации добрых 

дел  

Описательный 

рассказ Обсуждение 

детского опыта 

Ролевые диалоги  

Чтение Беседа о 

семье, семейных 

событиях 

Ознакомление с 

правилами 

культурного 

поведения.  

Сюжетно-

дидактические игры 

и игры с правилами 

социального 

содержания Игры-

путешествия 

удивительный и 

прекрасный край!»  

культуры народов 

Урала. Проектная 

деятельность 

Ознакомление с 

 

 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 

 

Трудовое 

воспитание 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 
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Игры-путешествия Изучение энциклопедий 

Создание мини-музеев 

гербом Свердловской 

области родного 

города  

Детско-взрослые 

проекты 

«Путешествие по 

реке времени» 

Рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций, 

отражающих 

отношение людей к 

малой родине  

Создание карт, 

маршрутов 

экскурсий  

Изучение 

энциклопедий 

Создание мини-

музеев  

Этические беседы 

Социальные акции 

«День рождения 

города», «День 

Победы в нашем 

городе»  

Семейные вечера  

Собирание 

коллекций 

региональной 

направленности 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

 

-Дидактическая 

игра  

-Образные игры-

имитации  

-Игровые ситуации  

-Игры-путешествия 

по глобусу, карте 

родного края.  

-Игры-

экспериментирован

ия  

-Поделки из 

природного 

материала  

-Исследования и 

рассматривание 

изделий из 

металла 

(алюминиевые, 

стальные, 

чугунные)  

-Выставки 

«Камни-

самоцветы»  

-Рассматривание 

уральских камней 

из семейных 

коллекций  

-Рассматривание 

книг из изделий 

уральских 

мастеров  

-Изготовление 

экомакетов: 

«Луг», «Водоѐм», 

-Наблюдение  

-Экспериментирование  

-работа с календарѐм 

природы  

-Экскурсии  

-Целевые прогулки  

-Игровое 

моделирование  

-Познавательные,  

практические ситуации 

-Рассматривание 

иллюстраций как 

добываю руду и 

выплавляют металл, 

прокатывают трубы  

-Подбор картинок с 

характерными видами 

ландшафта, лесов Урала  

-Путешествие по 

городам, рекам Урала,  

нахождение по карте 

Урала 

-Путешествие по реке 

времени  

-Чтение литературы 

природоведческого 

содержания  

-Составление 

описательных 

рассказов  

-Отгадывание 

загадок  

-Праздники  

-Развлечения  

-Просмотр 

видеофрагментов  

-Чтение сказок 

уральских писателей  

-Рассуждения на 

темы «Как помочь 

природе родного 

края», «Что будет, 

если…»  

-Чтение 

познавательно-

справочной 

литературы, 

энциклопедий  

Формирование 

начал 

экологической 

культуры  

 

Развитие детей в 

конструктивной 

деятельности  

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о 

свойствах и 

отношениях 
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объектов 

окружающего 

мира.  

 

«Лес», «Горы», 

«Болото».  

-Акции 

миролюбия и 

охраны всего 

живого на земле 

через 

театрализацию, 

рисунок, 

аппликации. 

«Сохраним всѐ 

живое на родной 

земле Урал»  

-Оформление 

выставок поделок 

и ювелирных 

изделий из 

различных 

уральских камней 

-Метод детско-

родительских проектов 

«Растения и животные 

Урала, занесѐнные в 

Красную книгу» и др.  

-Путешествие по 

экологической тропе.  

-Ознакомление с 

экологическими 

правилами.  

-Ведение 

«экологического» 

дневника 

-Преобразующая 

фантазийная 

деятельность  

-Придумывание 

сказочных историй 

«Лесные новости», 

«Гора самоцветов» и 

др. 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

- Развитие 

свободного 

общения 

воспитанников 

со взрослыми и 

детьми, 

- Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

-Овладение 

нормами русской 

речи 

Проблемные, 

игровые 

образовательные 

ситуации, 

требующие 

размышления и 

рассуждения   

Игры с рифмой   

 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

Наблюдение  

Фольклорные тексты во 

всех видах детской 

деятельности  

Создание аудиокниги 

Словесные игры 

«Минутки диалога» 

Речевые игры  

Игры со звуком, 

словом 

Описательные, 

повествовательные 

рассказы по 

игрушкам, картинам, 

иллюстрациям 

Составление 

описательных 

загадок и загадок со 

сравнение Речевая 

зарядка на основе 

считалок, 

скороговорок, 

прибауток  

Сочинение загадок 

рассказывание по 

картинкам, 

иллюстрациям, 

фотографиям 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкально

е развитие 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

Театрализованные 

игры. Образно-

игровые этюды. 

Настольно-

печатные игры. 

Игра на народных 

музыкальных 

инструментах. 

Игровые 

Рисование, 

лепка, аппликация  

Составление 

коллажей 

Изготовление 

простых 

сувениров  

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Рассматривание, 

обсуждение, 

Моделирование 

Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами 

Проектирование 

фрагментов среды 

Мини-музеи  

Праздники и досуги 

Народно-обрядовые 

праздники 

Пение, слушание  

Чтение 

произведений 

народного фольклора 

«Озвучивание 

картины»- подбор 

музыкального 

сопровождения, 

звуков к образу 

 Семейные 

вечера. 

Театрализованные 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

Художестве

нный труд 

Художестве

нное 

конструирование 
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упражнения с 

использованием 

народных 

музыкальных 

инструментов. 

Музыкально- 

творческие игры – 

импровизации. 

Танцевальные 

импровизации, 

хороводы, 

народные танцы 

обыгрывание 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Иллюстрирование 

книг 

Сравнительный 

анализ народных 

игр, произведений 

народного 

искусства 

развлечения  

Чтение сказок с 

выполнением 

музыкально- 

развивающих 

заданий Чтение 

сказок народов Урала  

Разучивание 

малых фольклорных 

форм 

 

 

Направления реализации образовательной области «Физическое  развитие» 

Формирование 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

 

Формирование 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере  

 

Оздоровление 

 

Развитие 

двигательной 

деятельности 

 - Игры с 

правилами 

- Спортивные 

упражнения с 

предметами, без 

них 

- Игра-история  

- Игра-путешествие 

 - Дидактическая 

игра 

 - Проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с 

безопасной 

жизнедеятельность

ю человека 

 - Сюжетно-

ролевая игра 

 - Образная игра 

импровизация 

- Народные 

подвижные игры 

- Подвижные игры 

народов Урала  

- Оформление 

рисунков, 

изготовление 

поделок по 

мотивам потешек, 

стихотворений 

 - 

Иллюстрирование 

простейших 

загадок(отгадок к 

ним) 

 - Тематические 

выставки детских 

рисунков. 

 - Создание 

наглядных 

пособий (моделей, 

плакатов, 

пособий) 

 - Рассматрива ние 

картин, 

фотографий, 

просмотр 

видеофильмов о 

различных видах 

спорта, 

знаменитых 

спортсменах 

России и города. 

- Развивающая ситуация 

- Игра 

экспериментирование  

- Игровые 

познавательные 

ситуации 

- Экскурсия  

- Простейшая поисковая 

деятельность  

- Простейшая проектная 

деятельность 

 - Коллекционирование 

 - Выставка полезных 

предметов (для 

здоровья) 

 -Создание чудесной 

книги здоровья, книги 

витаминов - 

Познавательные 

минутки «Первая 

помощь в случае 

травмы» 

 - Ходьба на лыжах 

 - Катание на санках 

 - Скольжение  

- Элементы спортивных 

игр   

- Конкурсы, 

соревнования с 

участием детей и 

родителей - Беседа  

- Ситуационная 

задача 

- Чтение народных 

потешек и стихов 

- Обсуждение 

опасных для 

здоровья и жизни 

ситуаций - 

Совместная 

выработка правил 

поведения 

 - Обсуждение с 

ребѐнком 

особенностей 

поведения в быту, в 

детском саду, на 

улице, на дороге, в 

транспорте. 

 - Разучивание 

стихов, пословиц, 

поговорок о 

здоровье, 

закаливании, 

гигиене, культуре 

еды и др. 

 

Инновационные образовательные технологии 

 Ознакомление детей с пословицами и поговорками 

 Рассматривание репродукций художников  

 Дидактическая игра  

 Наблюдение 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Чтение художественной литературы 

 Поисково-исследовательская лаборатория 

 Педагогическая технология эмоционально-чувственного погружения 
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Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у 

субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия 

жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому 

образу жизни  

 

Коррекционные технологии 

Динамические паузы 

Подвижные и спортивные игры 

Различные гимнастики 

Детская игровая йога 

Детская аэробика 

Фитбол-гимнастика 

Физкультурные занятия 

Коммуникативные игры  

Самомассаж  

 

Технологии музыкального 

воздействия 

Сказкотерапия 

Психогимнастика 

Арттерапия 

Фонетическая ритмика 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
      

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

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

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

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

дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата: своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям.  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
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подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

— поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

— проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

— поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

— получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

— специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

— создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы 

— создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим; 

— создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

— показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности ребѐнка. 

Виды и направления детской инициативы 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно- исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

 

Образовательные 

области 

Задачи 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. Поддерживать 

чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку 

- Поощрять общение детей друг с другом 

Познавательное 

развитие 

- Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

в познавательной (поисковой) деятельности  
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- Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения, обмен между детьми информацией 

Речевое развитие -Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности  

- Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

- Поощрять стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных 

средств; 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей  

-Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ  

- Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

- Поощрять творческую активность, способность к самовыражению в 

различных видах музыкальной деятельности 

- Поощрять активность в экспериментировании, комбинировании 

Физическое 

развитие 

-Развивать у детей желание самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

-Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

-Формирование представлений о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

- Развивать у детей способность к самоконтролю за качеством выполняемых 

движений во всех видах двигательной деятельности. 

 

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада осуществляется с 

помощью: 

-создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективной помощи детям, поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) обращение ребенка к 

взрослым строится на основе собственного побуждения. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и 

т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые сами испытали при обучении новым видам 

деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
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реализовать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

 

Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы: 

Проектная деятельность, которая помогает ребенку получить социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. 

Участие детей в творческих конкурсах разного уровня: международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных. Участие в конкурсах идет по инициативе детей, родителей, 

педагогов. Грамоты и Дипломы постоянно вывешиваются на стендах для родителей, что позволяет 

позиционировать успехи детей. 

Предусмотрены различные формы, способы фиксации достижений: 

- грамоты, дипломы, благодарности, как награда вручающаяся ребенку при всех за участие, 

например, в конкурсах чтецов, рисунков, поделок, проектов на различную тематику, что требует от 

детей сосредоточенности, целенаправленной подготовки; 

- наклейки в личных блокнотах, дневниках, тетрадях, листах портфолио по результатам участия 

ребенка в разных мероприятиях, акциях, событиях стимулирует и мотивирует его. 

- стенды, панно индивидуальных, коллективных достижений детей «Вот что я умею» 

(самооценка ребѐнка в конце дня), «Мои успехи», «Дорожка наших дел», таблица «Модель трех 

вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как нам это сделать?», «Звѐздочка недели», «Наши 

достижения». 

 

Приемы развития инициативы и самостоятельности: 
1. Ситуация успеха. 

2. Установки «Я могу», «Я сумею» 

3. Предвосхищающая положительная оценка. Конструктивная похвала  

4. Собственный пример. 

5. Проблемное обучение (проблемная ситуация). 

6. Эксперимент (исследование). 

7. Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 

8. Моделирование. 

9. Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, культуру и дух 

совместных действий, направленных на достижение цели. 

10. Образно‐ смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей. 
11. Игры‐ представления по мотивам народных сказок о животных, по поэтическим и фольклорным 
произведениям. 

12. Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых возможностей, 

впечатлений, способов создания предметов). 

13. «Мастер - классы» формируют у детей способности самостоятельно осваивать материал, 

используя при этом разнообразные информационные средства, творчески организовывать свою 

деятельность, обобщать полученные данные, делиться своим опытом с другими детьми.  

14. «Ритуал планирования самостоятельной деятельности» направлен на формирование умения 

планировать свою деятельность, анализировать полученные результаты и правильность своих 

действий. 

15. Прием «Три варианта». Суть данного приема в том, что ребенок самостоятельно находит пути 

решения различных проблемных ситуаций. Например, если ребенок приходит к вам с каким –то 

вопросом, проблемой и просит о помощи. Воспитатель говорит: «Я тебе обязательно помогу, но 

сначала предложи три своих варианта решения данной проблемы». Тем самым давая информацию к 

размышлению и стимулируя его к самостоятельному поиску решения. 

 

Особенности руководства по поддержке детской инициативы в разных возрастных группах 
Младшая группа  
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-Поощрение познавательной активности каждого ребенка, развитие стремления к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

-проявление внимание к вопросам детей, создание ситуаций самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. Воспитатель – пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить, угостить, обрадовать, помочь; 

-поддержка стремления к положительным поступкам, создание условий для участия детей в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации). 

 

2.5. Особенности взаимодействия 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 выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

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

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

выбор. 
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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. 

 

 Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решаются поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Задача взрослого так организовать 

процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически 

детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для 

самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации). 

Взаимодействие с детьми строится на: 

- общении с детьми, выборе стратегии поддержки и развития для каждого ребенка, 

учитывающей  его потребности; 

- понимании, того, что выбор методов воспитания и обучения может либо облегчать участие 

ребенка в видах деятельности, либо создавать препятствия; если дети испытывают трудности в 

обучении, то происходит это потому, что технологии и методы обучения не позволяют этим детям 

освоить соответствующее действие, а не потому, что они не обладают способностью учиться; 

- выборе определенных методов и приемов, чтобы особенности и потребности большинства 

детей  не препятствовали их участию в работе и достижению успеха в деятельности; 

- использовании разнообразных методов обучения и поддержка детей с различными 

потребностями в обучении, учет их интересов и сильных сторон развития; 

- постоянное слежение за тем, не появляются ли сигналы, которые свидетельствуют о том, что, 

возможно, метод не «работает» в отношении конкретного ребенка или группы детей , и готовность 

предпринять соответствующие меры для адаптации; 

- направление и облегчение процесса познания ребенка, стимулирование познания, разделяя с 

ребенком ответственность за обучение; 

- планирование и создание условий для развития детей, учет индивидуальных способностей 

каждого ребенка; 

- предоставление детям разнообразных материалов и создание ситуаций, которые дают им 

неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. Дети учатся успешнее, когда 

делают что-либо самостоятельно, выясняя путем проб и ошибок, как устроен мир. Изученные 

понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений; 

- наблюдении за тем, как дети работают с материалами, что помогает определить, какие 

задания следует давать детям, исходя из их интересов, специфических потребностей , стилей  

восприятия; фиксации, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, выяснение причин 

его отсутствия и обеспечение разнообразия игр и заданий; 

- представлении о типичном развитии дошкольников и индивидуальных особенностях 

каждого ребенка; знание, какие материалы необходимы ребенку на том конкретном этапе 

развития, на котором он находится; 

- умении задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать 

новое. Открытые вопросы предполагают более одного «правильного» ответа. Они также позволяют 

понять мыслительный  процесс ребенка. Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, 

но и речь. Если воспитатель часто задает вопросы, то и дети начнут о многом спрашивать. Развитие 

мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем запоминание фактической  

информации; 
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- предоставление детям времени на обдумывание того, что они делают, что позволяет лучше 

усвоить вводимое понятие; 

- предоставлении времени на вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение 

мыслей ; 

- обсуждении с детьми сделанных выводов и заключений, как верных, так и не совсем. Часто 

обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной , приносит больше пользы, чем 

обсуждение верного ответа; 

- умении идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых 

материалов. Некоторые занятия окажутся особенно успешными; некоторые - наоборот. 

Своевременная замена материалов или нахождение способа продолжить и развить занятие, 

которое имеет особенный  успех. Предложение детям нового занятия, чтобы приучить их активно 

пробовать новое; 

- умении признать, что они чего-то не знают, - это лучше, чем дать неверную или 

неточную информацию. Говоря «не знаю» - создание обстановки, в которой  все вместе 

участвуют в поиске ответов и решений, совместном исследовании мира. При этом дети учатся 

пользоваться различными источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся; общаются и 

играют с детьми, разделяют их стремление узнать новое и проявляют интерес ко всему, что дети 

делают и исследуют; 

- умении почувствовать, когда их присутствие не нужно; когда детей  следует предоставить 

самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми (с учетом ПООП ДО) 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. 

 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону 

развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности условно классифицированы 

следующим образом: 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Одно из основных преимуществ образовательной деятельности-это нацеленность на 

оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: дети, 

воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами 

педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие 

воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 
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 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 
удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.   

Цель коллектива ДОУ – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

успешного освоения детьми ООП ДО, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей в определении: 

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации ООП ДО для 

предоставления информации о ООП ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в 

образовательную деятельность. 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Предусмотрено изучение и учет мнения родителей при организации образовательной 

деятельности, выборе образовательного содержания и методов с целью более полного 

удовлетворения образовательных потребностей ребенка и его семьи. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 
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Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации ООП ДО, 

позволит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 

Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение вопросов 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является 

оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями; 

- с родителями выпускников; 

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  

но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли и 

развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно.  

 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее 

целей и личностной заинтересованностью; 

 совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; 

свободой выбора участников деятельности. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов 

(детский сад, семья, общественность) обеспечивает благоприятные условия жизни и воспитания 

обучения ребенка, развития его личности. 

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может быть   

сформулирован   как   сочетание   тѐплого эмоционального отношения к детям (моральная 

поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с чѐтко 

определѐнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется достаточный контроль 

для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное 

определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное 

распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями 

каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и 

прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание,   

взаимопознание,  взаимовлияние.   Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, 

поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, 

понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и 

обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо 

убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач 

этого взаимодействия определяют нашу направляющую роль в семейном воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация нашей совместной деятельности, в которой родители - не пассивные наблюдатели, а 

активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность детского 

сада. 
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Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных 

форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной деятельности; 

- разработке, согласовании программ (образовательной, адаптированной, рабочей, программы 

развития), планов совместной работы; организации образовательного процесса; 

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными 

достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного 

учреждения; 

- оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю (общественная 

экспертиза) за качеством образовательного процесса. 

 

Признаками сотрудничества с семьей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования являются: 

 осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 

 личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, 

самоконтролем; 

 положительные межличностные отношения; 

 включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения проблем в 

организации образовательного процесса, в том числе через сайт ДОУ. 

 

В основе совместной деятельности семьи и ДОО по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования заложены следующие принципы: 
1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, 

средств, условий, результата развития ребенка. 

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. 

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и 

«конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с целью 

обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития. 

 

Направления взаимодействия с родителями: 

 вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-аналитическую 

деятельность; 

 организация психолого-педагогического, нормативно-правового  просвещения родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании ребенка; 

 использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного 

воспитания; 

 оказание помощи родителям в профилактике девиантных  форм  поведения детей; 

 разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей; 

 активизация педагогического самообразования родителей; 

 расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
1.Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. 

наличие представлений: 
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 о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста; 

 о педагогической деятельности в целом; 

 о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

 об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  

 об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 
2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку 

результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

В ДОУ предусмотрено изучение потребностей семьи в педагогической поддержке семейного 

воспитания. Педагог обсуждает с родителями результаты педагогического наблюдения за развитием 

ребенка, показывает возможные способы родительского соучастия в образовании ребенка.  

Реализуется партнерство между родителями и педагогами в деле образования и развития 

ребенка с учетом особенностей его развития. 

Итоги педагогической диагностики, наблюдений являются предметом встречи и обсуждения 

возможных индивидуальных образовательных маршрутов.  

Педагоги в своей работе учитывают условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, уважают и признают достижения родителей в деле воспитания и развития детей. 

Содержание индивидуальной поддержки развития ребенка в семье и зафиксировано в 

письменном виде (имеется лист рекомендаций в портфолио и карте развития ребенка). 

Педагог находится на связи с родителями (родителям доступна возможность общения с 

педагогом лично или с помощью электронной почты, мессенджеров и пр )  

Предусмотрена комплексная индивидуальная поддержка семьи. Запланирована система 

взаимодействия (регулярные встречи, совместные мероприятия, наблюдение за динамикой развития 

ребенка, дистанционное консультирование, привлечение специалистов и пр.). Разработан 

индивидуальный план поддержки развития детей в семье. Партнерство также включает в себя 

осуществляемое педагогами образование родителей, их просвещение на тему развития детей с 

учетом индивидуальной траектории развития, позитивного подхода к их воспитанию. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя). 

План поддержки развития составлен, в случае необходимости, с привлечением специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога). Ведется мониторинг динамики развивающего 

взаимодействия ребенка и его семьи. Родителям предоставляются материалы или списки 

рекомендованной литературы для получения дополнительных знаний о развитии ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей развития. В распоряжение родителей предоставляются 

информационные ресурсы, развивающие их навыки.  

Проводятся образовательные мероприятия для просвещения родителей. 

Родителям предоставляется регулярный доступ к информации об индивидуальной траектории 

развития ребенка (видео, дневники развития и пр.). 

 

Функции совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОО; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  
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развитие ДОО; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых 

интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества; опора на 

размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у 

родителей информации об их специальных знаниях и умениях и 

использование их в организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в 

отношении их ребенка и использование этой информации для выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих 

программа, перспективных, календарных планах), организацию 

образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной 

общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- информирование об основных характеристиках деятельности ДОУ (устав 

МАДОУ «Детский сад №3», лицензия, реализуемые образовательные 

программы), режиме дня, запланированных мероприятиях календарного 

плана (доступно в любое время – размещены на сайте МАДОУ № 3 и ДОУ)  

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных 

знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, 

ДОУ, запросов родителей и интересов детей. 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- сайт ДОУ, телеграм-канал ДОУ, групповые чаты 

- презентация достижений; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о 

планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в 

этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, 

чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую 

в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, тематических выставок,  

моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят 

для своих детей 

-«Телефон доверия» 

-создание банка данных по семьям воспитанников, 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОО; 

- библиотечка для родителей; 

- наглядная психолого-педагогическая пропаганда, 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, фоторепортажи «Наша 

жизнь в группе», «Копилка добрых дел»),  

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей 

общественных, здравоохранительных организаций; 

-родительские собрания, 

- игровой практикум по моделированию способов, родительского 

поведения, 

- Педагогическая гостиная, 
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- Лекции специалистов ДОУ, 

- Тематическое дистанционное обучения родителей, 

- Тематические видеовстречи 

- родительский клуб 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте ДОО «Detsad50.ru»  

- единый и групповой стенды; 

- печатная продукция ДОО (буклеты, памятки, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия, 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- педагогические советы с участием родителей, 

- ПМПк 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья воспитанника 

- дневник достижений; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с 

программой, методологией и порядком работы ДОО, предоставляя им 

локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для 

обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для 

получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную 

информацию и образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, 

чтобы обеспечить для детей преемственность и последовательность 

действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих 

обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 
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- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

Проводится: 

1) регулярный мониторинг и анализ удовлетворенности родителей образовательной 

деятельностью ДОО по всем основным направлениям деятельности ДОО, в рамках которого 

родители в течение года могут зафиксировать уровень своей удовлетворенности и оставить свои 

комментарии (отзывы, пожелания, критика) с помощью  

- электронного опроса, 

- Книг предложений пожеланий (в каждой группе) 

2) регулярное изучение потребностей семьи в педагогической поддержке (не реже 1 раза в год); 

особенностей условий жизни в семье, составе семьи, ее ценностей и традиций; 

 

Чтобы взаимодействие с родителями в рамках сотрудничества было плодотворным, ежегодно 

составляется социальный паспорт семей ДОУ (в каждой группе), который содержит данные о 

детях, воспитывающихся в полных и неполных семьях, в многодетных семьях, о детях, находящихся 

под опекой, о семьях, в которых воспитываются дети – инвалиды, о малообеспеченных семьях, 

семьях, состоящих на учѐте в КДН. 

Через анкетирование родителей изучаются их проблемы в воспитании детей, запросы на 

оказание помощи, какие традиции соблюдают в семьях, как предпочитают проводить совместный 

семейный досуг. 

 

Одна из наиболее и интересных и эффективных форм работы с родителями – «Паспорт 

группы», который помогает реализовать принципы: 

 открытости; 

 прозрачности. 

В паспорте группы, представленной в виде таблиц, выделены следующие разделы: 

- цели и задачи основной образовательной программы дошкольного образования; 

- образовательные задачи по всем образовательным областям, цели, задачи ожидаемый 

результат  основной образовательной программы дошкольного образования; перечень нормативно-

правовых и концептуальных документов, регламентирующих образовательную деятельность ДОУ; 

- ресурсное обеспечение (условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования). 

 

В процессе взаимодействия с родителями используются информационные технологии, 

использование которых позволяет экономить время, обеспечивать непрерывный диалог, создавать 

атмосферу включенности родителей в образовательный процесс, оперативность контакта, 

оптимизацию взаимодействия, популяризацию и повышение статуса ДОУ. 

Дистанционное взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через систему 

электронного взаимодействия: 

- анонсы мероприятий, объявления, видео и фотоматериалы, важная информация, документы, 

творческие отчеты, ролики с мероприятий публикуются на сайте ДОО, на информационном канале 

ДОУ в Telegram, в чатах групп ВК, WhatsApp, 

- для непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов воспитания, 

обучения детей индивидуально или в открытом пространстве; в чатах групп ВК, WhatsApp, 

- опросы проводятся через «Гугл-опросы, голосование» 

- родительское собрание – онлайн через Google Meet, 

- прямая трансляция праздничных мероприятий на информационном канале ДОУ в Telegram, 

- «Виртуальная экскурсия по ДОУ» на информационном канале ДОУ в Telegram, 
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- рассылка наглядной информации, буклетов, памяток, ссылок на полезные ресурсы в сети 

Интернет, советов специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по актуальным 

темам через WhatsApp, «Электронную почту». 

- организация дистанционной работы консультационного центра для родителей «Знайка» через 

WhatsApp.  

 

В процессе взаимодействия с родителями применяются активные методы обучения: 

Семейные клубы. В клубе отношения с семьей строятся на принципах добровольности, личной 

заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски 

оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями.  

Значительным подспорьем в работе клубов является библиотека специальной литературы по 

проблемам воспитания, обучения и развития детей. В ДОУ № 50 в 2022 – 23 учебном году с учетом 

запросов родителей и решения годовой задачи ДОУ функционирует семейный куб «Мы вместе». 

«Родительская почта» и «Телефон доверия». Любой член семьи имеет возможность в короткой 

записке высказать сомнения по поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться за помощью 

к конкретному специалисту и т. п. Телефон доверия помогает родителям анонимно выяснить какие-

либо значимые для них проблемы, предупредить педагогов о замеченных необычных проявлениях 

детей. 

Библиотека игр. Поскольку игры требуют участия взрослого, это вынуждает родителей общаться с 

ребенком. Если традиция совместных домашних игр прививается, в библиотеке появляются новые 

игры, придуманные взрослыми вместе с детьми. 

Вечера вопросов и ответов. Представляют собой концентрированную педагогическую информацию 

по самым разнообразным вопросам, которые зачастую носят дискуссионный характер, и ответы на 

них нередко переходят в горячее, заинтересованное обсуждение.  

Интерактивная игра - это интервенция (вмешательство) ведущего в групповую ситуацию «здесь и 

теперь», которая структурирует активность членов группы в соответствии с определенной учебной 

целью. Упрощенный мир интерактивных игр позволяет участникам лучше, чем в сложном реальном 

мире, познать и понять структуру и причинно-следственные взаимосвязи происходящего.  

Тематические акции - это форма интерактивного взаимодействия, которые направлены на 

сотрудничество семьи в решении проблем образования и воспитания детей по различным 

образовательным областям, повышение роли и ответственности родителей в гражданском 

образовании и воспитании ребенка. 

Технология «Аквариум» - это разновидность дискуссии. При ее реализации происходит осознание 

противоречий, связанных с обсуждаемой проблемой, а также осмысление различных подходов к се 

решению и выявление наиболее конструктивного варианта. Одна команда занимается решением 

какой-либо проблемы. Вторая команда родителей в это время наблюдает за действиями членов 

первой команды и записывает свои замечания относительно процесса их работы.  

«Деловая игра» - Основная цель игры - живое моделирование образовательного процесса, 

формирование конкретных практических умений родителей, более-быстрая адаптация к обновлению 

содержания, формирование у них интереса и культуры саморазвития. 

«Мозговая атака (мозговой штурм)» - возможна при условии, когда родители имеют достаточно 

знаний по проблеме. Это один из методических приемов, способствующий развитию практических 

навыков, творчества, выработке правильной точки зрения на определенные вопросы педагогической 

теории и практики. Этот прием удобно использовать для принятия решений по определенной 

проблеме. Продолжительность мозгового штурма 15-30 минут. Затем следует обсуждение 

высказанных идей. 

«Семинар-общение». Педагог читает первый вопрос, все участники ставят на одной из полосок 

цифру 1 и записывают свой ответ на вопрос. Аналогично записываются ответы на все остальные 

вопросы. На следующем этапе родители делятся на группы по числу вопросов. Каждая группа 

выбирает одну карточку, на которой записан вопрос, и собирает все ответы под этим номером. 

Затем полученные ответы систематизируются, и полученная информация записывается на карточку. 

После обсуждения каждая группа зачитывает полученную информацию по рассматриваемому 
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вопросу для всех участников. В такой ситуации никто не боится отвечать, мнение каждого находит 

отражение.  

«Тренинг». Тренинг - (анг. training от train - обучать, воспитывать). При проведении тренинга 

широко используются педагогические ситуации. 

 

С целью обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования и 

повышения родительской компетентности обеспечивается оказание семье, в т.ч. имеющей 

детей дошкольного возраста, воспитывающихся в домашних условиях,  психолого-

педагогической помощи и поддержки в обучении, воспитании и развитии ребенка в ДОУ 

функционирует диагностический центр «Знайка». В состав диагностического центра входят 

специалисты и воспитатели ДОУ. Деятельность диагностического центра регламентируется 

Порядком об  организации деятельности диагностического центра. 

Основной задачей диагностического центра является обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования; оказание помощи в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

 

2.7. Существенные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 
Социальное партнерство и сотрудничество ДОУ с окружающей средой по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Взаимодействие ДОО с социумом по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования с социумом, обеспечивается на основании договоров, планов совместной 

работы по следующим направлениям: 

- стратегическое планирование развития детского сада; 
- выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников; 
- участие в конкурсах различных уровней; 
- содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ (адаптационные группы, 

консультирование родителей по вопросам воспитания и развития ребѐнка); 

- экспертиза качества образования в детском саду. 
 

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников; 
- с учреждениями образования по обмену опытом работы; 
- с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.8. Описание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом парциальных программ, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива, учитывают специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
Содержание образования в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, выстроено по модулям образовательной деятельности, на основе авторских программ, 

выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и 
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возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти образовательным 

областям (модулям образовательной деятельности) обязательной части: 

1. «Социально-коммуникативное развитие 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие»  

4. «Художественно-эстетическое развитие»  

5. «Физическое развитие».  

Объем части ООП ДО для детей дошкольного возраста, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 40% от общего объема времени на реализацию ООП ДО. 

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции ДОУ. 

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Среднего Урала в направлении всех пяти образовательных областей.  

В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического, физического развития обеспечивается обогащение содержания модулем 

образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет»:  дошкольный возраст, а 

также  парциальных образовательных программ: «В кармашках детства: кукла». 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста. 

«Конструирование: открываем будущее вместе». 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» в двух частях 

представлена в печатном виде для доступа педагогической и родительской общественности 

ДОУ по результатам ее апробации в период с 2017 года. Региональный реестр учебно-

методических материалов, получивших одобрение по результатам общественно-профессиональной 

экспертизы на официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». Дата одобрения РУМО - 25 декабря 

2019 г. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» создана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, учитывает специфику образования детей в 

социокультурных условиях Среднего Урала. Программа предоставляет педагогическим 

коллективам образовательных организаций реализующих ООП ДО, данные о развитии ребенка, 

ориентированные на новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи 

образовательной деятельности, с ориентацией на духовно-нравственные и социокультурные 

ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, народа и народностей, культурное 

окружение, географические условия, экономические цели и стратегии развития региона Среднего 

Урала и другие аспекты окружающей образовательную организацию среды. 

Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, подходы к 

реализации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и взрослых, 

самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном 

образовательном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения 

культурными средствами деятельности и общения, в системе отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. 

Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение детьми 

дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной 

солидарности», правил и норм поведения. Программа опирается на методологию, основные 

теоретические положения и идеи культурно-исторического, деятельностного, системного и 
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аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной развивающей 

и развивающейся среды, в партнерском взаимодействии образовательной организации и семьи. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития в части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. Обеспечить формирование общей культуры личности ребенка с учетом этнокультурной 

составляющей социально-коммуникативного развития. 

2. Способствовать воспитанию у ребенка чувства родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство признательности, 

благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Способствовать воспитанию у ребенка толерантного, уважительного, доброжелательного 

отношения к людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Способствовать воспитанию любви к малой Родине, осознанию ее многонациональности, 

многоаспектности. 

5. Способствовать развитию духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего и 

других народов. 

6. Способствовать воспитанию уважения и понимания ребенком своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и 

другим людям.)  

7. Способствовать формированию бережного отношения ребенка к миру социального 

окружения. 

8. Ведение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно- 

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

9. Способствовать формированию личного отношения ребенка к фактам, событиям, явлениям в 

жизни семьи, города, Свердловской области; 

10. Создать условия для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг. 

11. Обеспечить осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре 

родного города, родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 

хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 

игра, составление рассказов и обыгрывание их, изготовление поделок, сочинение загадок и т.п..); 

12. Создать развивающей среды самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, 

которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с 

опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество в игре. 

13. Способствовать формированию разумной осторожности в ближайшем социальном и 

природном окружении, своевременному и правильному реагированию на любую опасную 

ситуацию; потребности анализировать, обобщать, моделировать, предвидеть опасность, 

прогнозировать ее последствия. 

14. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

15. Содействовать становлению и развитию потребности к труду, поддержки традиций города 

(села), горожан (сельчан), посильному участию в трудовых, социальных акциях, культурных 

мероприятиях. 
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16. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуация 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи познавательного развития в части РП, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном и 

социальном окружении. 

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах 

неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с животными. 

3. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от 

положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения 

людей к природе, социальной действительности. 

4. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений 

природы ближайшего окружения, приспособления человека, растений и животных родного края к 

изменяющимся условиям среды. 

5. Способствовать воспитанию у ребенка охранительно – бережного отношения к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни 

ребенка. 

6. Поддерживать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный 

мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной 

познавательной информации об окружающем, интерес к разнообразным источникам получения и 

передачи информации. 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития в части РП, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Способствовать пониманию ребенком того, что, что, кроме русского языка, существуют другие 

языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края и на 

основе этого развивать у ребенка умение строить общение с этими людьми. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры, культуры общения 

народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, 

поэтического слова, языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова, произведений Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 

4. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, на Урале, о достопримечательностях родного города, 

уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития в части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к специфике народных декоративных промыслов 

разных культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, 

что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 

обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 
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2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушкам и способам их изготовления, к народному 

музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам, обеспечивающим 

возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к 

произведениям народного искусства, потребности в самовыражении своих чувств, мироощущения 

через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

4. Поддерживать интерес ребенка к культурному наследию земли Уральской, активную 

личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, чувство сопричастности, желание 

сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

5. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды 

обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной культуре 

своего народа, своего края. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи в части РП, формируемой участниками образовательных отношений: 
1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и 

социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к 

самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов. 

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

движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между 

особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

 

2.9. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с 

учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей и педагогов 
Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

- Духовно-нравственная культурная практика; 

- Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

- Культурная практика игры и общения; 

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

предусматривает: 

- предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим; 

- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия 

решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять 

отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной 

литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с участием 

детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее; 

- обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 

осторожности; 

Способы и средства 

- имитационно-образные игры; 

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного 

профессионального взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок по 

сказкам; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- игры-имитации; 

- ряжение, театрализованная игра; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе); 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик образовательной области «Познавательное развитие» в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 
Решение образовательных задач познавательного развития детей 

- Культурная практика познания; 

- Сенсомоторная культурная практика; 

- Культурная практика конструирования; 

предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

связях и отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем 
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окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными; 

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы ближайшего окружения; 

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в 

парковой и садово-огородной среде; 

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, 

происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений 

и установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в 

парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных; 

- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов): 

Способы и средства 
-наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного, лиственного леса 

Среднего Урала; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В 

лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям; 

- ознакомление с экологическим правилами; 

- конструирование на основе современных образовательных конструкторов «Лего», «Тико» и др. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик образовательной области «Речевое развитие» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 
Решение образовательных задач речевого развития детей 

- Речевая культурная практика; 
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- Культурная практика литературного детского творчества; 

предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и 

предложениями; 

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, 

условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, 

прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе расширения 

представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения небольших описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками; 

- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских книгах, 

побуждение стремление ребенка рассматривать, описывать, обыгрывать; 

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству; 

Способы и средства 
- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- ―минутки диалога‖; 

- речевые игры; 

- народные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и 

объектах живой и неживой окружающей природы. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 
Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 

- Культурная практика музыкального детского творчества; 

- Культурная практика изобразительного детского творчества; 

- Культурная практика театрализации; 

предусматривает: 

- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально 

содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства или наблюдений за 

природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и 

т.д.; 
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- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить 

в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных 

мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, 

фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к 

результатам его творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки (П.И. Чайковский) для 

того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые 

представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-

игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе 

обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; 

побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать; 

Способы и средства 
- рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание; музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

-рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов 

(предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, 

одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а также 

«проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах; 

- изготовление народных игрушек 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик образовательной области «Физическое развитие» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 
Решение образовательных задач физического развития детей 

- Культурная практика здоровья; 

- Двигательная культурная практика 

предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 



81 

 

 

 

 

 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, 

тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка; 

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на 

нагрузку, на новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и 

др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и 

импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития 

ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений 

(гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков саморасслабления; 

Способы и средства 

- подвижная народная игра; 

- народные спортивные игры; 

- играм-забавам 

- развивающая ситуация; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- увлекательные конкурсы; 

- чтение народных потешек, поговорок, присказок, считалок, загадок; 

- экскурсия; целевая прогулка; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация; 

- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте; 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Методы и формы реализации культурных практик   в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности: 
• игры народные дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов об Урале  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг писателей Урала 
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•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, 

мини-музеев, 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 

Урала, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по време-

нам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

•викторины «Животные, растения Урала» 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений поэтов Урала, 

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 (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных уральских потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок уральских писателей, 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 композиторов Урала; 

•слушание и обсуждение народной уральской детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыкального фольклора Урала; 

•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 (с одним видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений 

 

      Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Реализация образовательной деятельности по включению воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Свердловской области помогает внести новые смыслы в жизнь и 

деятельность детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы 

сотрудничества педагогов и родителей, например, такие, как: 

 беседы о семье, составление родословной; 

 организация досуга на основе традиций народной культуры; 

 поиск и изучение предметов народного быта, коллекционирование; 

 создание элементов народных костюмов; 

 обогащение образовательного пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

 творческих мероприятиях, 

 народных праздниках, конкурсах, 

 приготовлении различных блюд национальной кухни, 
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 выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. 

Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей по преобразованию, 

украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест 

ближайшего окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, 

рассказов и т.д.) 

 

Этнический компонент в семейном воспитании 
Воспитание этнической идентичности в семье осуществляется в трех направлениях. 

1. Информационное насыщение (формирование познавательных представлений о традициях, 

обычаях своей этнической группы, специфике ее культуры и ценностей с целью осознания 

ребенком себя как ее члена на основе этнодифференцирующих признаков). 

2. Эмоциональная включенность (в процессе реализации информационного насыщения 

необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка, возбудить, «расшевелить» его 

чувства). 

3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и представления 

необходимо закрепить в его собственном поведении). 

В реализации этих направлений необходимо учитывать методологические принципы 

образования ребенка дошкольного возраста:  

1) принцип системной реализации;  

2) принципы развития эмоционально-волевой основы;  

3) принцип реализации культуротворческой функции;  

4) принцип «адресного» обогащения предметно-пространственной среды; 

5) принцип реализации гуманного отношения к ребенку. 

Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании этнической 

идентичности являются: 

1. Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, заклички, 

потешки, приговорки, народные загадки, частушки, пословицы, кричалки, поговорки, 

перевертыши, считалки и т.д.). 

2. Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л Н Толстого, К.Д Ушинского и 

произведения других русских классиков). 

3. Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.) 

4. Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из природных и бросовых мате-

риалов - тряпичные куклы и т.д.) 

5. Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного зодчества, посуда  

6. Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.). 

7. Живопись (иллюстрации Е.И.Чарушина, В.М.Васнецова и др.). 

8 Музыка (народные песни). 

9. Танец. 

10. Этнические музеи. 
 

Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности 

своего народа 
Знакомство с некоторыми особенностями самобытности народа будет способствовать 

пониманию ребенком этнических особенностей своей культуры и осознанию ребенком себя в своем 

этносе. С этой целью необходимо знакомить с: 

• именами; 

• архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями; 

• костюмом (женским и мужским); 

• столом (кушанья, напитки), домашней утварью; 

• образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, радушием, веселостью, 

храбростью, милосердием); 

• обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья); 
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• деятельностью мастеров; 

• фольклорным творчеством; народной музыкой и музыкальными инструментами. 

 

С целью обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования и 

повышения родительской компетентности обеспечивается оказание семье, в т.ч. имеющей 

детей дошкольного возраста, воспитывающихся в домашних условиях, психолого-

педагогической помощи и поддержки в обучении, воспитании и развитии ребенка в ДОУ 

функционирует диагностический центр «Знайка». В состав диагностического центра входят 

специалисты и воспитатели ДОУ. Деятельность диагностического центра регламентируется 

Порядком об организации деятельности диагностического центра. 

Основной задачей диагностического центра является обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования; оказание помощи в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

 

2.10. Сложившиеся традиции ДОО, группы 
 

Педагоги ДОУ № 50 считают необходимым поддержку ритуалов и традиций детского сада. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются: 

-выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

-взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

-концерты, 

- ярмарки, 

-совместные чаепития, 

-творческие мастерские, 

- социальные акции, 

- день рождения детского сада 

- встречи с интересными людьми. 

Традиции и ритуалы ДОУ в каждой группе: 

•«Дневник группы»: оформляется совместно детьми, воспитателями, родителями. Его страницы 

отражают как индивидуальные особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, 

умения, желания и пр.), так и то, что объединяет группу (название, эмблема, коллективные 

фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, дружеские связи, события из жизни. 

•«Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

•«Итоговый сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, чем отличился 

каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать; 

•«Поздравление именинника»: дарят подарок, водят хоровод и поют каравай, дети высказывают 

свои пожелания, таким образом подчеркивая значимость каждого ребенка в группе; 

•«Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для психологического 

комфорта ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 

•«Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам; 

•«Личное приветствие каждого ребенка и родителей»: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка, приветствует их, выражает радость по поводу того, что они пришли.  

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; 
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 «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства 

дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 

 «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Организационный раздел содержит: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования; 

- описание материально-технического обеспечения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- планирование образовательной деятельности (проектно-тематический план); 

- распорядок и режим дня; 

- перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Для успешной реализации РП обеспечиваются психолого-педагогические условия (в соответствии с 

ФГОС ДО): 

Психолого-педагогические условия реализации обязательной части РП 

 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; 

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

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для реализации РП предусмотрено обеспечить условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

интересами: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
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деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе: 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

РП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами (с учетом ПООП ДО): 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по РП. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 
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что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в 

группе эмоционального благополучия педагог: 

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только 

в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагог: 

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) 

В ходе реализации РП дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и 

при планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми. Образовательная 

ситуация строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 



88 

 

 

 

 

 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают 

новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, педагоги знают детскую 

субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость. Воспитатели 

устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. Педагог 

стимулирует детскую познавательную активность:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и  

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в 

группе т создается открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для  

презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

- внимательных детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
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- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая  

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

- организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, предусмотрена возможность: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уверенностью 

можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом направлении невозможно. 

Дозированное использование современных технологий в совместной деятельности детей приводит к 

позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям 

непосредственно. Отбор цифрового образовательного контента проводится с особой тщательностью 

и соответствует задачам развития. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение условий организации 

образовательной деятельности 
 

Материально-техническое  обеспечение группового помещения младшей группы 

 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 
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 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

 Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие 

элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая 

деятельность 

 Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность  

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Карта России, карта Урала 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики  

 Спальная мебель 

  

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 

Оборудование группового помещения соответствуют росту и возрасту детей. В группе 

оформлены различные центры: познавательные, речевые и другие, оснащенные разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. 

Организованная в группе предметно-пространственная среда: 

инициирует познавательную и творческую активность детей; 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности; 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности; 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка; 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Создание комфортной предметно-пространственной среды - непременное условие 

всестороннего развития личности ребенка, основ его эмоционального благополучия, залог раннего 

развития эстетического вкуса. 
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Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, индивидуальных 

особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня ребенок мог 

найти для себя увлекательное занятие. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

На участке созданы благоприятные условия для организации работы по физическому развитию 

детей, формированию навыков безопасного поведения на дороге, экологическому воспитанию. 

Условия, созданные на участке и территории, позволяют реализовывать потребность детей в 

двигательной активности, закреплять и совершенствовать знакомые движения, осваивать новые, 

требующие ловкости, координации, четкости, развивать наблюдательность, эстетические чувства, 

умение ухаживать за растениями и воспитывать положительное отношение к миру природы. 

Наличие учебного перекрестка позволяет педагогам закреплять у детей знание правил дорожного 

движения, умение ориентироваться в различных дорожных ситуациях. 

Для расширения кругозора детей, для развития эстетических чувств, создания эмоционального 

настроения и гармоничного, всестороннего развития детей в детском саду используются технические 

средства обучения. Организация образовательной работы не возможна без наличия аудиовизуальной, 

компьютерной и множительной техники. Она помогает в работе по информированию всех 

участников образовательного процесса, используется в проведении занятий, досугов и развлечений. 

Наличие аудиовизуальной, компьютерной и множительной техники помогает не только обогатить 

и разнообразить содержание образовательного процесса, но и поднять на современный уровень 

информационную культуру педагогов. 

Таким образом, в детском саду созданы необходимые условия для организации 

образовательного процесса и всестороннего развития личности воспитанников. 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного                   

обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивают реализацию основной образовательной 

программы в совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности 

ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

 

3.3. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
        В соответствии с ФГОС ДО и неутвержденных в государственном реестре образовательных 

программ в ДОО № 50 самостоятельно составлен перечень необходимых методических материалов и 

средств обучения и воспитания для реализации ООП ДО. 

 

Название 

образовательной 

области 

Программы,  технологии,  методические  пособия 

                  Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. 

рук. Е. В. Соловьѐва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016.  

Элементы программ: 

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 
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2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. 

– М.: Школьная Пресса, 2003.. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 
дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

 Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2005. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / 
З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефѐдова. – М: Школьная 

пресса, 2008. 

  Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский 

комбинат игрушек». 

Познавательное 

развитие 
 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. 

рук. Е. В. Соловьѐва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016.  

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 2-7 лет. – М., 2013. 

 Младший дошкольник в детском саду.» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
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 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-

7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М., 2009. 

Физическое 

развитие 

 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. 

рук. Е. В. Соловьѐва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016.  

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 
Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – 

М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 

1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 
Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев,. – М.: Линка-

пр 

Речевое развитие 

 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. 

рук. Е. В. Соловьѐва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016.  
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 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Скажи по-другому / Речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 
В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. 

– М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. 

Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. 

рук. Е. В. Соловьѐва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016.  

 Радынова М.А., Катинене  А.И.,Палавандашвили М.Л.Музыкальное 

воспитание дошкольников.-М.:Академия, 2000. 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 
 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 

 

3.4. Распорядок и режим дня 
Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы 

развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 

07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком ДОУ 

может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно  
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 Постановлению Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.1.3648-20) 

 Постановлению Главного государственного врача РФ от 21.01.2021 № 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», раздел 6, 

п.182. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. Режим дня определяется с учетом 

возрастных особенностей развития детей, положений нормативных актов, потребностей родителей. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы 

между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго 

соблюдаются. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 

часов. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. Прогулки 

организуются 2 раза в день, в первую половину дня, и во вторую половину дня – после дневного сна 

или перед уходом детей домой. На дневной сон  отводится 2,5 часа. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет отводится 3-4 часа. Продолжительность  

непрерывной образовательной деятельности для детей  от 3 до 4-х лет  - не более 15 минут. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто 

ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, 

отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не 

меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - 

спокойные игры. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с 

теплым и холодным периодом года. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением 

на заболевание в ДОУ не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых 

детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. После 

перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Приѐм детей проходит как на воздухе, так и в помещении. Прием детей в летнее время года 

проводится на свежем воздухе.  

Организация прогулки 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления организуются ежедневные прогулки. Обеспечивается достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей тщательно 

продумывается содержание прогулки, насыщается ее интересными видами деятельности, 

обеспечиваются условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и 

спортивное оборудование и пр.). Прогулка является одним из эффективных средств закаливания 

организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей 
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в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития 

детей. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня до обеда, во вторую половину дня 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже – 15 градусов для детей до 4 лет. Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и 

дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в ДОУ. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Режимные моменты - это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных 

моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. 

п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не 

только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально- 

коммуникативные навыки и т. д. 

 

 

 

Принято  на педагогическом совете филиала МАДОУ 

«Детский сад  № 3» - «Детский сад  № 50»                           

№ 1 от  31.08.2022 г. 

Утвержден приказом директора МАДОУ 

«Детский сад  № 3»  от 31.08.2022 № 200 

 

Режим дня детей младшей группы общеразвивающей направленности филиала МАДОУ 

«Детский сад № 3» - «Детский сад № 50» на 2022 -  2023 уч.г. 

Время Режимные моменты Форма 

организации 
Направление развития Длитель-

ность, мин 
7.00 - 7.30 Подготовка педагога     
7.30 - 7.45 Утро радостных встреч 

(понедельник). Игровая 

деятельность  

СамДД Социально-коммуникативное 15мин 

7.45–7.55 Утренняя гимнастика  ОД в РМ Физическое 
Познавательное 
Речевое  

10 мин 

7.55 - 8. 05 Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика 
ОД в РМ Физическое 10 мин 

8.05 - 8.30 Подготовка к завтраку Завтрак ОД в РМ Социально-коммуникативное 
Физическое 

25мин 

8.30  - 8.50 Игровая деятельность Сам ДД Социально-коммуникативное 20 мин 
8.50 – 9.05 

9.20 – 9.35 

 

Образовательная деятельность 

(перерыв 15 минут) 
ОД 
 

 

Социально-коммуникативное 
Физическое 
Познавательное 

30 мин 
 
15 мин 
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Сам ДД Речевое 
Художественно-эстетическое 

9.35 - 10.15 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
Игровая деятельность 

ОД в РМ 
 
Сам ДД 

Социально- коммуникативное 
Физическое 
Познавательное 
Речевое 
Художественно-эстетическое 

40 мин 
 

 

 

10.15 - 10.25 2-й завтрак ОД в РМ Физическое 10 мин 
10.25 - 11.50 Подготовка к прогулке 

Прогулка (наблюдение, 

игровая, двигательная 

деятельность) 

ОД в РМ 
 
Сам ДД 

Социально- коммуникативное 
Физическое 
Познавательное 
Речевое 
Художественно-эстетическое 

15 мин 
 

70 мин 
 

11.50 - 12.10 Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 
ОД в РМ 
Сам ДД 

Физическое 20 мин 
 

12.10 – 12.40 Подготовка к обеду Обед ОД в РМ 
Сам ДД 

Социально- коммуникативное 
Физическое 

30 мин 
 

12.40 - 15.10 Подготовка ко сну. Дневной 

сон 
 Физическое 150 мин 

15.10 - 15.20 Ленивая гимнастика, 

закаливающие  процедуры  
ОД в РМ 
Сам ДД 

Физическое  10 мин 
 

15.20- 15.40 Игровая деятельность Сам ДД Социально- коммуникативное 20 мин 

15.40 - 16.00 Подготовка к полднику, 

полдник 
ОД в РМ Социально- коммуникативное 

Физическое 
20 мин 

16.00 - 16.30 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми  
Игровая деятельность 

ОД в РМ 
 
Сам ДД 

Социально- коммуникативное 
Физическое 
Познавательное 
Речевое 
Художественно-эстетическое 

30 мин 
 

 

 

16.30 - 17.30 Прогулка. Игровая 

деятельность  

Взаимодействие с родителями 

ОД в РМ 
Сам ДД 

Социально- коммуникативное 
Физическое 

60 мин 
 

Рекомендованное время прогулки с родителями 

в вечернее время – 35 мин 
   

 

 

 

Пояснительная записка к расписанию занятий 

 

         Расписание образовательной деятельности возрастной группы определяет образовательную 

недельную нагрузку детей в соответствии с СанПиН. Построение  образовательного процесса 

определяется  адекватными  возрасту формами работы с детьми. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видах детской деятельности  (коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, конструирования, музыкальной, изобразительной, игровой , 

двигательной ).  Основной формой работы с детьми  дошкольного возраста  и ведущим  видом 

деятельности  для них является игра. 

 

        Перерывы между периодами непосредственной образовательной деятельности –15 минут, чтобы 

дети смогли вымыть руки, переодеться. Организация всех видов деятельности и отдых детей в 

течении дня соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормативам.  
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Утверждено приказом директора МАДОУ 

 «Детский сад №3» от 31.08.2022 № 200 

 
Расписание образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности, филиала МАДОУ «Детский сад № 3» - «Детский сад № 50» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Младшая группа общеразвивающей направленности 

 

 Образовательная деятельность Время 

п
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
  Двигательная/ Физическое развитие (зал) 8.50 – 9.05 

Коммуникативная/ Развитие речи 9.20 – 9.35 

в
т
о

р
н

и
к

 

Музыкальная/ Художественно – эстетическое/ Музыка 8.50 – 9.05 

Познавательно – исследовательская/ Математические 

представления 

9.20 – 9.35 

ср
ед

а
 

Двигательная/ Физическое развитие (зал) 8.50 – 9.05 

Познавательно – исследовательская/ Познавательное 

развитие/ Мир природы и мир человека 

9.20 – 9.35 

ч
ет

в

ер
г
 

Двигательная/ Физическое развитие (зал) «Игры Урала» 
8.50 – 9.05 

Конструирование/ ручной труд 9.20 – 9.35 

П
я

т

н
и

ц
а

  
 

Музыкальная/ Художественно – эстетическое/ Музыка 8.50 – 9.05 

Изобразительная/ Художественно – эстетическое 

развитие/ творчество/ рисование/лепка 

9.20 – 9.35 

  

150 мин (10) 

 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в день 

 

Возраст детей 

 

Максимально допустимый объем нагрузки в 

первой половине дня 

Максимально допустимый объем 

нагрузки во второй половине дня 

3-4 30 минут 0 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В основе организации образовательного процесса лежит тематическое планирование 

образовательной работы. Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации тематического принципа построения программы 

являются темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
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• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Правильно организованные праздники - это эффективный инструмент развития и воспитания 

детей. Предусмотрено, что праздник проводится для детей, являясь захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Любой праздник для ребенка 

противопоставляется обыденной жизни, является эмоционально значимым событием, которое 

ассоциируется с радостью и весельем, и становится коллективным действием, объединяющим 

сообщество детей, родителей и педагогов. 

 

Традиционно в ДОУ проводятся различные праздники и мероприятия. 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные 

праздники экологической направленности: 

 «Всемирный день земли» и «Всемирный день водных ресурсов», 

 «Международный день птиц», 

 «Всемирный день животных». 

Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо», 

 «Международный день родного языка», 

 «Всемирный день здоровья», 

 «Международный день семьи», 

 «Международный день защиты детей», 

 «Всемирный день приветствий», 

 «День физкультурника», 

 «День спонтанного проявления доброты». 

Международные праздники культурной направленности: 

 «Всемирный день театра», 

 «Международный день детской книги», 

 «Международный день музыки». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал 

 День знаний 

 День победы 

 8 марта 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

-концерты, 

-выставки семейных фотоматериалов, 

-выставки семейного творчества, 

-встречи с интересными людьми, 

-спортивные и музыкальные праздники. 

Педагоги ДОУ считают необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

-выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

-взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

-концерты, 

-ярмарки, 

-совместные чаепития, 
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-творческие мастерские, 

- встречи с интересными людьми 

 

Условия для организации традиционных праздников, мероприятий: 

1) разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Предусмотрено 

большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями (Концерт, Квест, Проект, Образовательное событие, Мастерилки, Соревнования, - 

Выставка , Спектакль, Викторина, Фестиваль, Ярмарка, Чаепитие и т.д. 

2) активное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и 

т.д. 

3) поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – 

создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная 

инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 

праздник – что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации 

(если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, 

участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль - 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, организованы, в основном, взрослыми.  

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории (участков), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития (речевые нарушения), возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ;  учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность  предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так 

и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально - культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды для развития самостоятельной 

деятельности детей обеспечивает ребенку  возможность комфортно  чувствовать   себя  в  

помещении  детского  сада  и благоприятно  воздействует  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  

как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 

развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 

предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним из 

значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 

формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство 

защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу 

образовательного процесса через такие компоненты среды как: 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства   группы,   материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей старшего  дошкольного возраста в соответствии с особенностями данного возраста, 

охраны и укрепления  здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

 

В группе предусмотрены амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды в части коммуникативной активности для развития коммуникативных способностей детей с 

учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников ДОО. 

 

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы, темы недели.  

 

Для коммуникативной деятельности 

В группах созданы условия для: 

- комфортной встречи и провожания детей (места в раздевалке достаточно, чтобы не 

сталкиваться при раздевании и одевании); 
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- комфортной совместной деятельности детей (место для совместных обсуждений, совместных 

игр); 

- индивидуального отдыха и уединения детей (место для уединения и спокойного 

рассматривания книжек). 

В группах имеются детские книги, иллюстрирующие разные эмоциональные состояния, книги 

с художественными произведениями, которые могут служить опорой в работе над эмоциональным 

развитием; дидактические материалы, которые используются для эмоционального развития, и они 

включены в педагогическую работу. 

Для развития самостоятельности 

Среда является вариативной, состоит из различных центров (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже чем один раз в несколько недель. В течение дня 

предусмотрено выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. В группах созданы условия для активной самостоятельной деятельности 

детей (выделены места для мини-групповой и индивидуальной деятельности детей). 

Самостоятельную работу детей в малых группах и индивидуальную, помогает реализовывать 

командные и индивидуальные замыслы детей. Детям предоставляется возможность самостоятельно 

трансформировать игровое пространство (напр., выгораживать место с помощью передвигаемой 

мебели). 

Для развития игровой деятельности 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко 

трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. В групповых 

помещениях имеются различные игровые атрибуты, доступные для свободной игры детей 

(различные виды игр: дидактические, сюжетно-ролевые, игры с песком и пр. В группах организована 

привлекательная игровая среда, со стимулами и свободным пространством для разнообразной игры 

(включающие развитие по всем образовательным областям: социально-коммуникативной, речевой, 

познавательной и пр.). 

Для развития познавательной деятельности 

Среда для развития познавательной деятельности является насыщенной, предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

В группах достаточно разнообразных материалов и они доступны детям, что позволяет детям 

принимать самостоятельные решения при выборе игр, материалов для учения и пр. Используемые 

для познавательной активности детей вещества, предметы и материалы соответствуют возрастным 

возможностям и потребностям детей. Предметно-пространственная среда организована так, чтобы 

стимулировать познавательный интерес детей, побуждать их к исследованиям и экспериментам (дети 

заинтересованно играют с различными предметами и материалами, экспериментируя с их 

свойствами, собирая, классифицируя и пр.). 

Пространство групп зонировано так, чтобы предоставить детям возможность по собственной 

инициативе исследовать что-либо и экспериментировать с чем-либо в разных познавательных сферах 

(центр математики, «центр науки», центр строительства и пр.) 

Для обогащения познавательного развития ребенка имеются различные аудио и 

видеоматериалы, различные электронные ресурсы. Среда насыщена материалами, позволяющими на 

разном уровне изучать новые понятия, явления и пр. (разноуровневые задания, вариативное 

использование предметов и пр.) Оснащение среды регулярно изменяется, поддерживая естественную 

любознательность детей. 

Для развития проектной деятельности 

Для развития проектной деятельности детям предлагается большое количество увлекательных 

материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. 
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Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Пространство группового помещения и его оснащение позволяют организовать групповое 

взаимодействие детей Пространство позволяет организовать командное участие детей в работе над 

совместными задачами, проектами и т.п. В группах присутствуют детские книги, материалы, 

иллюстрирующие различные социальные ситуации и поведение людей в них. В групповых 

помещениях присутствуют информационные материалы, описывающие правила, установленные в 

группе. Для поддержки самовыражения детей средствами искусства 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена 

необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками 

по дереву, из глины и пр. 

Для физического развития 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) является трансформируемым (меняется в зависимости от игры 

и предоставляет достаточно места для двигательной активности). Детям доступны предметы и 

инструменты для развития мелкой моторики (бумага и карандаши для штриховки, крупы и фасоль 

для сортировки и пр.). 

Зонирование пространства позволяет детям спокойно играть в игры, развивающие мелкую 

моторику, в течение дня.  

Стационарное и мобильное оборудование для разноуровневой двигательной активности, 

развития крупной моторики детей и проведения активных игр (имеются игровые комплексы, 

горки, качели и пр., мячи, обручи, скакалки), подобранное с учетом их интересов. Обустроено 

место для хранения мобильного оборудования, инвентаря, снаряжения. Обустройство 

пространства включает все необходимое для полноценных подвижных игр и спортивных занятий 

детей, места хранения маркированы и подписаны. 

Детям доступно различное оборудование и спортивное снаряжение для разноуровневой 

двигательной активности. Пространство поддерживает разнообразные возможности 

индивидуализации образовательного процесса (имеется место для физического развития детей в 

группе, в мини-группах, в парах, индивидуального). Детям доступны различные материалы, книги, 

оборудование для закаливания, электронные ресурсы, способствующие становлению здорового 

образа жизни. Создано и оснащено пространство здорового образа жизни (пространство, 

поддерживающее двигательную активность детей, соблюдение правил гигиены, здорового питания и 

пр.).  

Для развития мотивации детей к труду 

В группе и на прилегающей к ДОУ территории имеются материалы для трудовых занятий 

(тряпочки для вытирания пыли, щетка и совок для подметания, грабли для сбора листьев, лейка 

для полива цветов и пр. ). 

Детям доступны книги и материалы, которые содержат информацию о навыках 

самообслуживания и труде; различное оборудование и материалы для развития навыков 

самообслуживания и освоения навыков элементарного бытового труда (рамка с тканью и большими 

пуговицами, со шнуровкой или липучками или аналогичные книжки-игрушки, куклы с разной 

одеждой, которую можно снять/одеть и пр.). 

В ДОУ созданы специальные пространства, стимулирующие развитие самоконтроля и 

трудовых навыков. 

Для формирования основ безопасности жизнедеятельности 
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На информационных стендах в ДОУ, размещенных на уровне глаз детей, иллюстрируются 

типовые опасные ситуации и правила поведения в них (правила поведения при пожаре и т.п.). Детям 

доступны книги и информационные материалы, иллюстрирующие правила безопасного поведения в 

разных ситуациях (на улице, дома, на воде, в лесу, на проезжей части и т п ) 

Предметно-пространственная среда ДОУ позволяет детям развивать самоконтроль своих действий, 

позволяет соблюсти баланс между потребностями детей в стимулирующем окружении, 

их правом на свободный выбор, самостоятельное проявление активности и соблюдением 

требований безопасности. В ДОУ созданы специальные предметно-пространственные условия для 

развития навыков безопасного поведения (нанесена дорожная разметка и расставлены дорожные 

знаки в коридоре или на прилегающей территории, способствующие формированию навыков 

безопасности 

дорожного движения и пр.). 

Для речевого развития детей 

В группах имеются некоторые дидактические материалы и пособия для речевых занятий и игр. 

В группах предусмотрены: 

- разнообразные стимулы для речевого развития детей (иллюстрированные книги, картинки, 

игровые дидактические материалы); 

- пространственно-предметные возможности для самостоятельной активности ребенка в 

области речевого развития («Центр зарождающейся грамотности», «Центр книги», сюжетно- 

ролевая игра «Библиотека», «Центр театрализации»). 

- имеются материальные свидетельства документирования детских высказываний, историй, 

рассказов (в виде записей в портфолио, на рассыпных листах, собрание «большой книги историй»). 

Реализуются различные детско-взрослые проекты в сфере речевых коммуникаций (детское радио и 

пр.). 

В группах детям доступны звучащие предметы (речевые книжки, игрушки, аудиозаписи на 

различных носителях, музыкальные инструменты). 

Детям доступны специальное оборудование и материалы для развития речевого слуха 

(компьютер с соответствующим программным обеспечением, наушники и пр.). 

Для развития словарного запаса в группах имеются различные предметы для рассматривания, 

сравнения, обсуждения свойств, действий с предметами и пр. 

Для стимулирования словарной работы в старшем возрасте (напр , по видовому/ родовому 

обобщению и пр.) имеются различные предметы и материалы (картинки и фигурки зверей и их 

детенышей, птиц, людей, транспортных единиц и пр.). 

Для обогащения представлений детей об окружающем мире в группах имеются различные 

предметы, материалы, связанные с реализуемой в настоящий момент деятельностью (если 

изучаются насекомые, то фигурки насекомых, которые можно подержать в руках и поговорить о 

них, книги о насекомых и пр.). 

Оформление пространства групп содержит материалы, активизирующие словарный запас (на 

шкафы наклеены этикетки с надписями, развешены иллюстрации, представлены образцы детского 

творчества, доступны для рассматривания итоги совместного планирования с детьми и пр.) 

В группе имеются современные оборудование и материалы (компьютеры с соответствующим 

программным обеспечением, аудио и видеозаписи), позволяющие стимулировать развитие 

словарного запаса детей. 

Для освоения письменной речи 

Детям доступен разнообразный материал с буквами, слогами и словами (кубики с 

буквами, объемные буквы, магнитные буквы, деревянные буквы, наборы букв, электронные игры 

с буквами). 

Детям доступны для самостоятельного использования различные пишущие средства 

(карандаши, фломастеры, ручки), а также различные поверхности для фиксации буквенных записей 

(письма) (бумага, доска, магнитная доска и пр.). 

Детям доступна хорошо оснащенная зона письма для самостоятельного использования, в 

которой предлагаются (ноутбук, печатные штампы, трафареты и пр.). 
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Для художественно-эстетического развития 

В ДОУ имеются материалы для знакомства детей с миром искусства (напр, картины, 

художественная литература, музыкальные записи и пр.); разнообразные произведения искусства 

(картины, скульптуры, музыкальные записи), разных стилей, эпох, авторов. Детям доступны 

коллекции различных художественных и музыкальных произведений, книги, в т. ч. книги по 

искусству. 

Для обогащения опыта и художественно-эстетического развития ребенка детям доступы 

различные аудио и видеоматериалы, различные электронные ресурсы. 

Предусмотрено место для выставок детских работ в группе и за ее пределами Детям доступны 

для самостоятельного использования некоторые материалы и инструменты для творчества. 

Выделена пространственная зона для самостоятельных творческих занятий детей. Детям доступны 

разнообразные материалы и инструменты для творчества (напр, бумага и картон различных 

размеров, сортов и цветов; краски различных видов (акварельные, масляные); глина, пластилин, 

воск; природные материалы (ракушки, засушенные ягоды, корковая пробка); бисер, стразы, нитки, 

ткань). Для хранения материалов предусмотрены полки, ящики и емкости, маркированные 

символами и/или подписанные для удобного поиска детьми нужных им материалов. Наряду с 

детскими работами на стенах ДОУ вывешиваются репродукции картин известных художников, 

которые дети могут рассматривать. Набор материалов регулярно меняется, материалы усложняются 

по мере освоения детьми тех или иных приемов и техник изобразительного творчества. 

Детям доступны для самостоятельного использования различные музыкальные инструменты, 

различные музыкальные коллекции. Предусмотрены полки, маркированные ящики и пр. для 

хранения музыкальных записей и инструментов. Детям доступны разнообразные инструменты (для 

мини-оркестра, ансамбля), ноты, танцевальные костюмы, фонограммы и другие необходимые 

материалы и оборудование для музыкально -танцевальных занятий. 

Для индивидуализации образовательного процесса 

Многие компоненты образовательного процесса в ДОУ индивидуализированы и 

персонифицированы. Предусмотрены: 

- условия для реализации индивидуальной траектории развития (предусмотрены ситуации 

выбора ребенком деятельности, используемых материалов, созданы условия дифференциации 

содержания образования); 

- индивидуализация образования с учетом результатов педагогической диагностики и 

наблюдений. Педагоги ориентируются на результаты педагогических наблюдений и предлагает 

детям игры и задания, которые им по плечу, а также на шаг впереди; ориентируются на результаты 

педагогической диагностики и наблюдений, индивидуализируя образовательный процесс 

(предлагает индивидуальные задания, игры и пр.); наблюдают за ребенком, поддерживают его в 

текущих играх и периодически предлагают ему задачу чуть сложнее; хорошо ориентируется в 

индивидуальных особенностях и интересах каждого ребенка группы, предлагая лучшие возможности 

для индивидуального развития (фиксируют в планах работы); 

- индивидуализация образования путем разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Детям предоставляется возможность: 

- выбирать разнообразные интересные им виды игр и материалов; 

- участвовать в разных видах деятельности (в проектах, в обсуждениях и пр.), в случае 

усталости и пр, они могут свободно выйти из игры и отдохнуть в уголке уединения; 

- обсуждать индивидуальные различия между ними, уважительно к ним относиться, помогать 

друг другу в разных совместных действиях; 

- доступа материалов, книг, учебных пособий, позволяющих на разном уровне освоения 

содержания образования (напр., карточки с разноуровневыми заданиями или заданиями, в которых 

ребенок может выбирать свой способ выполнения); 

- общения в зонированном пространстве, где его оснащение позволяет им в течение дня 

реализовывать свои интересы на доступном им уровне. 
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Для реализации ООП ДО пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных 

зон («центров активности», «площадки», «мастерские»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства 

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где 

и как работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения каждой Группы, возможностей ДОУ. 

Основные принципы организации центров активности:  

Выделение центров активности. Центры активности четко выделены при помощи низких стеллажей, 

столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. В помещении каждой группы размещаются места для отдыха, оснащая его мягкой 

мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь 

ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может 

занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в 

первом, и во втором случае здесь запрещены любые активные игры, нарушающие покой 

отдыхающих детей.  

Уголки уединения. В помещении групп предусматриваются уголки уединения, которые помогут 

ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом 

нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей.  

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость ограничивать 

количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом 

центре, педагоги создают условия для их расширении. Если из-за ограниченной площади это не 

представляется возможным, создается система, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, 

что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем.  

Оптимальное использование пространства. Обеспечивается максимальная реализация 

образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также территории ДОУ и для организации 

детской деятельности используется не только игровые комнаты, но все возможное 

пространство - спальня, рекреации, дополнительные помещения ДОУ, территория ДОУ для выставки 

детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, коллективные работы 

и пр.), для проведения акций, для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей 

и детей). 

Основные принципы оформления пространства  

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» 

(один или несколько). Такие групповые стенды являются эффективным средством развития 

детей. Стенд становится незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, отвечает 

перечисленным ниже требованиям: 

- материал стенда нужен и интересен детям. 

- материалы регулярно обновляются. 

- материалы снабжены надписями. 

- стенд с фотографиями. 

- выставка детских работ правильно оформляется. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности максимально способствует детской игре и обеспечивает доступность 

для детей и удобство размещения игровых материалов. Мебель в группе мобильна (легко 

передвигаема), что позволяет легко трансформировать (изменять) пространство. Обустройство групп 

безопасно. Мебель и оборудование в группе и на участке располагается таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей. Именно поэтому используются низкие шкафчики или 

стеллажи без задних стенок, а высокая мебель ставится вдоль стен. В группе предусмотрено 

специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио - легко доступны детям. 
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Материалы для центров активности 

Правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. 

Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный развивающий и 

обучающий эффект, соблюдаются основные условия: материалы упорядочены, достаточны, 

разнообразны, соответствуют возрастным и индивидуальным возможностям, доступны, 

привлекательны, прочны и безопасны, регулярно обновляемые. 

Содержательной характеристикой образовательного процесса – свободной 

самостоятельной деятельности детей в развивающей предметно-пространственной среде 

является: 

- действия ребенка в разнообразной предметной среде; 

- предоставление ребенку выбора дел по интересам; 

- индивидуальные действия ребенка во взаимодействии со сверстниками; 

- воспроизведение ребенком показанных ему взрослым практических способов и приемов 

работы с материалами и оборудованием. 

 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, групп, а также территории (участков), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития (речевые нарушения), возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Наполняемость центров активности в групповых помещениях и на прогулочных участках для 

развития детей 

 

Образов

ательна

я 

область 

Центры 

активности 

Предметное насыщение 

Познава

тельное 

развити

е 

Центр 

математическо

го развития 

 

 

Центр 

конструктивно

й деятельности 

– 

Конструкторск

ое бюро 

 Игра. «Времена года».  

 Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений  

 Альбомы «Мир природы. Животные» «Живая природа. В мире растений», 

«Живая природа. В мире животных». 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 
магнитной доски 

 Валеологические игры, экологические игры  

 Разнообразный счетный материал 

  Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры   

• Наборы объемных геометрических фигур.  

• «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

• Действующая модель часов.  

• Счеты, счетные палочки.  

• Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

• Учебные приборы (весы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол).  

• Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими 
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детьми.  

• Математические лото и домино 

Рабочие тетради по числу детей 

 Схемы и образцы построек 

 Различные виды конструктора 

 Мелкие игрушки для обыгрывания 

  Прогулочный 

участок 
 Оборудования для экспериментальной деятельности 

 Календарь погоды 

 

Речевое 

развити

е 

 Центр 

речевого 

развития 

«Речецветик» 

 

 Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные 

тренажеры. 

 Сюжетные картины. 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Лото, домино, игры - «ходилки» по изучаемым темам. 

 Центр 

«Здравствуй, 

книжка» 

 Стеллаж или открытая витрина для книг.  

 Стол, мягкие  кресла  

 Детские книги по программе и любимые книги детей.  

 Детские энциклопедии, справочная  

 Словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и 
других народов.  

 Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.  

 Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

 Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок.  

 Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

   Прогулочный 

участок 
 Книги для чтения 

Физичес

кое 

развити

е 

Центр 

физического 

развития  - 

мини-стадион 

«Растишка» 

Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 Обручи. 

 Султанчики. 

 Кубики. 

 Кегли. 

 Кольцеброс. 

- Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

«Неболейка» 

 Плакат «Мое тело» 

 Дидактические игры по формированию ЗОЖ и культурно-гигиенических 

навыков 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Больница», «Поликлиника», 

«Аптека» 

Прогулочный 

участок 
 Картотека подвижных игр народов Урала 

 Мячи, мишени, кегли, кубики, султанчики, кольцеброс,  

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развити

е 

- Центр 

изобразительно

й деятельности 

– арт-салон 

«Это я умею!» 

 

 Гуашевые краски 

 Фломастеры 

 Цветные карандаши 

 Пластилин 

 Клеевые карандаши 

 Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, 
клише, трафареты 

 Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, 
нитки 

 Доска для рисования мелом 

 Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись» 

 Дымковские игрушки 

 Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем 
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поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» 

(салфетка), «Распиши платок» и др.) 

 бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 
аппликации; 

 мольберт 

 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для 
закрашивания; 

 - Центр 

музыкально-

театрализованн

ой 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор) 

 Музыкальные игрушки (бубен, металофон, ксилофон) 

 Звучащие игрушки-заместители 

 Портреты композиторов 

 Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений по 

программе и с детскими песенками 

 «Поющие» игрушки 

 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на чем играю») 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики 

Прогулочный 

участок 
 Восковые и акварельные мелки, цветной мел 

 Гуашевые краски 

 Фломастеры 

 Цветные карандаши 

 Пластилин 

 Клеевые карандаши 

 Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, 
клише, трафареты 

 Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, 
нитки 

 Доска для рисования мелом 

 Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись» 

 Дымковские игрушки 

 Рулон белых обоев для коллективных работ, бумага разных форматов, 
цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; 

 Мольберт 

 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для 
закрашивания; 

 Выставка народно-прикладного искусства. 

 Выставка работ детей 

 музыкальные инструменты 

 музыкальная колонка 

Социаль

но-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

  

 Стол дружбы 

 Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 Центр 

социализации 

 Центр 

«ПДД» 

-Центр 

«Пожарная 

безопасность» 

 

 

 Куклы разных размеров.  

 Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол.  

 Кукольные сервизы.  

 Кукольная мебель.  

 Коляски для кукол.  

 Предметы-заместители.  

 Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т. п.).  

 Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор», «Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

 Альбомы «Все работы хороши», «Альбом «Кем быть?», «Мамы всякие 

нужны». 

 Машинки разных размеров 

 Наборы инструментов «Маленький плотник», «Маленький слесарь». 

Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  
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3.7. Планирование образовательной деятельности 
Руководителями ДОО определен состав документированной информации (документов), 

необходимой для эффективного планирования педагогами образовательного процесса.  

Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно- пространственной среды. 

В ДОУ определено 3 уровня планирования (долгосрочное стратегическое, годовое и 

календарное месячное планирование, которые отличаться между собой): 

1 уровень - стратегический уровень планирования – представлен ООП ДО и рабочими 

программами, разрабатываемыми педагогами для каждой группы детей, с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей развития; 

2 уровень - годовой уровень планирования - тематическое планирование осуществляется в 

соответствии со структурой ООП ДО и используемых в ней авторских программ по направлениям 

развития ребенка, годовых задач ДОУ. Выделяются общие темы недели для всех возрастных групп 

для организации деятельности детей в охватывающие все направления их развития.  

3 уровень - календарное планирование - разрабатывается на каждый месяц, каждую неделю во 

на основе данных мониторинга и по итогам выполнения предыдущего плана, с учетом Календарного 

плана воспитания по определенной в ДОУ схеме. 

 

В ДОУ Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность 

работы внутри одной темы зависит от возраста, интересов детей. Вместе с тем темы в группе 

объединены одной тематической «нитью», что позволяет узким специалистам (учителям-логопедам, 

музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу-психологу) более 

качественно и быстро осуществлять подбор материала, необходимого для реализации тематического 

подхода. К темам недели ДОУ подобраны лексические темы логопедических занятий. 

Воспитателю не обязательно строго придерживаться темы. На их основе конструируется живой 

педагогический процесс в реальной группе с учѐтом конкретных условий работы. Педагог может 

сформулировать тему самостоятельно и совместно с детьми, исходя из их интересов и пожеланий, на 

основании географических, национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других 

особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. Вся эта работа проводится не только в 

процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с 

детьми в режимных моментах, решая все необходимые образовательные и коррекционно-

развивающие задачи. 

Педагог может на тему самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей, 

сформулировать основании географических, национальных, социальных, личностных, 

индивидуальных и других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом 

воспитателю необходимо сохранить объединяющую («рамочную») тематику, представленную в 

проектно-тематическом планировании с целью систематизирования образовательной работы с 

детьми и сохранения объединения всех участников образовательного процесса. 

В каждой группе осуществляется планирование взаимодействия с родителями. 

Педагогический коллектив привлекает социальных партнеров на основе заключения с ними 

договоров и соглашений о сотрудничестве и плана взаимодействия, где прописаны формы для 

участия в реализации ООП ДО. С партнерами по взаимодействию с такими как Первоуральское 

 Центр труда  Схемы ухода за растениями, схема дежурства 

 Книги о труде  

 Альбом «Мудрые пословицы» 

 Дидактические игры о профессиях взрослых 

 Прогулочный 

участок 
 Инвентарь для субботников 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Аптека», «Больница», «Лесная 

аптека» и др. Детско-взрослые проекты 
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отделение ВДПО, городская газета «Вечерний Первоуральск», Детская поликлиника № 2, ОГИБДД 

УВД по городскому округу Первоуральск написаны планы о сотрудничестве.  

 

Тематическое планирование образовательной деятельности на 2022-2023уч.г. 

М Неделя Тема недели 

IX 01.09-02.09 Неделя Знаний 

05.09-09.09 Неделя безопасности.  

Я - инспектор ГИБДД. 

12.09-16.09 Неделя здоровья. Я- врач  

19.09-23.09 Мой детский сад. Профессии 

26.09-30.09 Мои дедушка и бабушка. Я – волонтѐр. 

X 3.10-7.10 Осень золотая. Я – метеоролог (синоптик). 

9.10-13.10 Тропинка в осенний лес. Я – лесник (егерь). 

17.10-21.10 Подарки осени. Я – овощевод  

24.10-28.10 Моя зеленая планета. Я - эколог 

XI 30.10-04.11 Моя страна Россия. Я – гражданин России. 

7.11-11.11 Я хочу построить дом. Профессии на стройке. 

14.11-18.11 Интерьер дома. Я – дизайнер 

21.11-25.11 Техника настоящего и будущего.  

Профессии на транспорте 

28.11 - 2.12 Мой город – город металлургов. Заводские профессии. 

XII 5.12-09.12 Встречаем зиму. Я – метеоролог (синоптик). 

12.12-15.12 Птичья столовая. Я - ветеринар  

19.12-23.12 В мире животных. Я – зоолог 

26.12-29.12 Новогодний калейдоскоп. Я – актѐр. 

I 9.01-13.01 Рождественские встречи. Я - костюмер 

16.01-20.01 Ателье. Я- швея 

23.01-27.01 История вещей. Я - гончар 

II 30.01–3.02 Полезные продукты. Я –повар (продавец). 

06.02-10.02  Неделя спорта.  Спортивные профессии. 

13.02-17.02 Мир музыки. Студия звукозаписи.  

Профессии в музыке. 

 20.02-22.02 Защитники России. Военные профессии 

III 27.02-3.03 Букет для мамы.  Я- флорист 

06.03-10.03 Мамин праздник.  Я - журналист 

13.03-17.03 В мире дерева. Деревоперерабатывающие заводы.  

20.03-24.03 Земля – наш общий дом. Я - эколог  

27.03 - 31.03 Неделя театра и цирка. Театральные и цирковые профессии  

IV 03.04-07.04 Весна красна. Я – ведущий прогноза погоды 

10.04-14.04 Космические старты. Я - космонавт 

17.04-21.04 Весенние заботы. Я – фермер 

24.04-28.04 Мой четвероногий друг. Я - ветеринар 

V 03.05-05.05 Победы верные сыны 

10.05-12.05 В мире народных сказок (о животных) 

Я – писатель 

15.05-19.05 Музей бабочек. Я - зоолог 

20.05-26.05 Книжкина неделя. Типография. Библиотека  
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Я- библиотекарь 

29.05-31.05 Школа. Я – учитель. 

 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания рабочей 

программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 
 

Совершенствование и развитие содержания образовательной программы (совершенствование 

образовательной среды) направлено на повышения качества ее формирования и реализации и 

включать в себя развитие и совершенствование организационных, нормативно-правовых, кадровых, 

материально-технических, информационных, методических, организационных, финансовых 

ресурсов. Обновление, совершенствование осуществляется: 

- на основе результатов мониторинга, педагогической, психологической диагностики развития 

воспитанников, выявленных индивидуальных потребностей и возможностей, интересов и инициатив, 

потребностей родителей в образовании своих детей; 

- на основе результатов внутренней, внешней, независимой оценки (Профиль ДОО, Профиль 

групп), осуществляемой на основе «Положения о внутренней системе оценки качества образования в 

ДОО»; 

В ходе проектирования изменений, корректировки образовательных программ предусмотрено 

использование Базы знаний ДОУ. 

 

Возможные перспективы по совершенствованию и развитию содержания РП и ее 

реализации 

Направления 

совершенствования 

(линии развития) 

Действия 

Обновление нормативно-правовых ресурсов 

Документирование  Разработать и опубликовать в электронном и бумажном виде: 

– текст РП, краткую презентацию РП 

Предусмотреть внесение корректив в РП, разработку рекомендаций по 

особенностям ее реализации (ежегодно) 

Деятельность/ 

Процесс 

Организовать внедрение в образовательный процесс содержания программы 

«СамоЦвет» 

Обновление методических ресурсов 

Документирование  Разработать и опубликовать в электронном и бумажном виде научно-

методических, нормативных материалов по обеспечению условий и по 

организации образовательного процесса реализации ООП ДО, рабочей 

программы воспитания (РПВ). 

Деятельность/ 

Процесс 

Обеспечить обсуждение, апробирование разработанных нормативных, 

научно-методических и практических материалов по программе 

«СамоЦвет». 

Обновление кадровых ресурсов 

Деятельность/ 

Процесс 

Обеспечить консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам коррекции речевых нарушений детей, в том числе инклюзивного 

образования через функционирование в ДОУ 

Обновление информационных ресурсов. 

Документирование  Разместить на официальном сайте МАДОУ(3prv.tvoysadik.ru), сайте ДОУ 

(detsad50.ru) и информационных стендах для родителей (законных 

представителей) в бумажном виде 
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- текста нормативно-правовой документации ДОУ № 50; 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования  

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций 

Деятельность/ 

Процесс 

Обеспечить постоянное обновление информации на сайте ДОУ, Телеграм-

канале ДОУ  

Пространство 

взаимодействия 

/РППС 

Организовать пополнение электронной библиотеки  демонстрационных 

материалов аудио и видео материалами, мультимедийными презентациями, 

мультфильмами для детей, обучающих компьютерных программ, 

необходимых для осуществления коррекционно-образовательного процесса.  

Обновление материально-технических ресурсов 

Пространство 

взаимодействия 

/РППС 

Обновление центров развития в группе 

Создание «работающих стендов» в группе 

 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
РП разработана и реализуется в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальным актами МАДОУ, регулирующими 

деятельность учреждения дошкольного образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. No 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»); 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О 

методических рекомендациях по апробации моделей образования детей старшего дошкольного 

возраста"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми"; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. No 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.12.2020 № 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»  

9.  Постановление главного санитарного врача РФ «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» от 28.01.21 г.  

10. Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Москва: ФГАОУ «ФИРО». – 2016 
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11. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. № 

279 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 1 сентября 2019 года); 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (по состоянию на 1 сентября 

2019 года); 

14. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем 

информации»;  

15. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Приказ No544н Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

16. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

• другие нормативно-правовые акты. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Для успешной реализации РП необходимы следующие психолого – педагогические условия: 

 

Психолого-педагогические условия реализации части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Для успешной реализации образовательной деятельности по включению воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Свердловской области обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия: 

1.Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенка, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 

сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

2.Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 

Свердловской области; 

3.Создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

4.Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, 

представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление 

поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

5.Создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 

детей, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой 

на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое 

творчество; 
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6.Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

-детско-взрослые (дети – родители - педагоги) проекты как формы работы с детьми по освоению 

содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-

тематического планирования образовательного процесса; 

-мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.; 

-кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом 

интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

-клубные формы работы с родителями и детьми; 

-формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, 

поликлиника, ДК НТЗ, театр, дом фольклора, зоопарк, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, 

пожарная часть, МЧС, общественные организации «Союз Чернобыль», «Боевое братство» и др.): 

экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, 

проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

7. Внесение в развивающую предметно-пространственную среду различных видов конструкторов; 

предложение схем конструирования сооружений, предметов, доступных и интересных детям. 

 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного  обилия и без 

недостатка), мобильную среду и обеспечивают  реализацию  основной образовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его 

потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Учебно-методический комплект части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений представлен Образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет»/ Авт. 

коллектива Гредина О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016, которая раскрывает 

содержание, логику, объем работы с детьми раннего и дошкольного возраста, направленные на 

обеспечение воспитания и развития на идеях образования на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей, принятия и уважения ценности «Семья», «Здоровья», «Социальная 

солидарность», «Труд и творчество». С учетом содержания программы «СамоЦвет», содержание 

образовательных областей взаимодополняется с учѐтом специфики уральского региона 

- национально-культурных, климатических и социокультурных условий. 

 

 

Название 

образовательной 

области 

Программы,  технологии,  методические  пособия 

Часть, формируемая   участниками образовательных  отношений 

 

Толстикова О.В., Трофимова О.А. Дягилева Н.В, Закревская О.В. и др. Образовательная программа 

дошкольного образования «СамоЦвет». Дошкольный возраст. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. – 460 с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова 

Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. 

Современные педагогические технологии образования детей 

дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с. 

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по 

формированию навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 
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«ИРО». 2011г. – 75 с. 

Познавательное 

развитие 
 Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова 

Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. 

Современные педагогические технологии образования детей 

дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с.  
 Толстикова О.В., Трофимова О.А., Тюгаева Е.В. и др. 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Конструирование: открываем будущее вместе». – 

Екатеринбург: ИРО. – 2016 – 260 с 

 Толстикова О.В., Трофимова О.А. Дягилева Н.В, Закревская О.В. 

и др. Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет». Дошкольный возраст. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 с. 

 Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду», — М.: ИД «Цветной мир», 2018 

Речевое развитие  Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова 

Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. 

Современные педагогические технологии образования детей 

дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010.  

 Трофимова О.А., Толстикова О.В. Развитие речи детей 

дошкольного возраста посредствам современных конструкторов» 

– Методические рекомендации. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2017. 

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного 

возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева 

М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. 

 -Русские сказки Урала-Екатеринбург. Сфера, 2007. 

Физическое развитие  Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., 

Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова 

Г.А.,Крыжановская Л.А. 

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. 

Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009  

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по 

формированию навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – 

Толстикова О.В., ГатченкоТ.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». 2011. 

Художественно-

эстетическое развитие 
  Музыкально – творческое развитие детей дошкольного возраста 

в музыкальной деятельности. Методическое пособие/ 

Сост.Толстикова О.В., Мочалова Л.П. и др. – Екатеринбург: 

ИРРО, 2008. 

 - Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

Литературное  творчество народов Урала/ Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО».-2010. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 
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музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, - СПб, 

2010 

 

Реализация части РП, формируемой участниками образовательных отношений, в распорядке 

и/или режиме дня 

 

Содержание работы с детьми части РП, формируемой участниками образовательных 

отношений, в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов  

 

Режимные моменты Содержание части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Утренняя гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Артикуляционная 

пальчиковая гимнастика 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Подготовка к приему пищи. 

Завтрак. Обед. Полдник. 

Гигиенические процедуры 

Чтение уральских потешек 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Ленивая гимнастика, 

закаливающие  процедуры 

Народные традиции в оздоровлении. 

Подготовка к прогулке. Чтение при одевании уральских потешек 

Прогулка (наблюдение, 

игровая, двигательная 

деятельность) 

Подвижные игры Урала 

Прогулки, экскурсии по городу 

Игровая деятельность - дидактические игры: «Зоологическое лото», «Животный мир 

Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», 

«Ботаническое лото», «Живая природа Урала»; 

Совместная деятельность  Чтение произведений народов Урала 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий части, формируемые 

участниками образовательных отношений. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Традиционными общими в ДОУ, в соответствии с содержанием части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений («Масленица», «Прощание с зимой», «Встреча весны», 

«День семьи»). 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

-концерты музыки народов Урала 

-выставки семейных фотоматериалов «Я и город», «Я на улицах своего края» 

 -выставки семейного творчества, 

-встречи с интересными людьми, проживающих в г. Первоуральске 

-спортивные и музыкальные праздники («Масленица», «Прощание с зимой», «Встреча весны», 

«День семьи»). 

Педагоги ДОУ считают необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. 

Приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества и государства 

Предусмотрено: 

- знакомство детей с различными нормами и традициями в ДОУ № 50, в семьях, в обществе и 

государстве (проведение фестиваля речевого творчества, отмечаются дни «Пожилого человека», 
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российского флага, гимна, празднование Нового года и пр.); - разностороннее знакомство детей с 

нормами и традициями с учетом интересов и инициативы детей, интегрировано с содержанием 

других образовательных областей; 

- знакомство детей с социокультурными нормами, традициями семьи, общества и государства 

выходит за рамки деятельности ДОУ № 50 (в рамках экскурсий, в ДОУ приглашаются люди 

известных профессий, дети участвуют в организации общественных мероприятий и праздников); 

- знакомство детей, их семей, а также педагогов с условиями, традициями и ценностями 

многообразия народов Среднего Урала – Свердловской области, нашей страны; 

- формирование у детей уважения к традициям, ценностям и привычкам людей из других 

семей, регионов, стран и пр. 

- регулярное обсуждение с детьми различных норм и традиций; 

- установление с детьми своих норм поведения и традиций в группе.  

Нормы и традиции органично вплетены в повседневную жизнь детей в ДОУ № 50, в различные 

образовательные проекты и пр. 

Учет этнокультурной ситуации развития детей  

РП строится с учетом этнокультурных особенностей народов России, Уральского региона - 

Свердловской области (напр., изучаются традиции региона, праздники и пр.) 

Образовательный процесс: 

- строится с учетом этнокультурной ситуации развития большинства детей группы;  

- учитывает этнокультурную ситуацию места расположения ДОУ № 50, всех воспитанников; 

- включает праздники народов РФ, дети знакомятся с культурой, традициями, национальной 

кухней жителей других регионов. Освещаются этнокультурные условия, особенности, потребности и 

интересы детей из других регионов и стран, что, в свою очередь, способствует формированию у 

детей, семей и педагогов положительного отношения к разнообразию. 

Педагоги создают атмосферу принятия этнокультурного разнообразия, регулярно обсуждают с 

детьми различные этнокультурные особенности семей воспитанников, этнокультурные особенности 

разных регионов; совместно с детьми в проектной деятельности учитывает этнокультурную 

ситуацию обучающихся и места расположения ДОУ № 50. 

 

 

Одним из традиционных мероприятий ДОУ № 50 являются совместные события с социальными 

партнерами  

Формы и периодичность взаимодействия с социальными партнерами 

- Социальные партнеры Формы взаимодействия Периодичность  

- ГАОУ ДПО «ИРО» Консультации 

Вебинары 

Курсы повышения 

квалификации 

По плану ГАОУ ДПО 

«ИРО» 

- ОГИБДД УВД по городскому 

округу Первоуральск 

Тематические игры 

 

1 раз в квартал 

Первоуральское отделение ВДПО 1 раз в квартал 

- Муниципальное учреждение 

культуры городского округа 

Первоуральск «Централизованная 

библиотечная система» 

Экскурсии  1 раз в квартал 

- Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская 

юношеская спортивная школа» 

Совместные спортивные 

мероприятия 

1 раз в квартал 

- Детская поликлиника № 2 Консультации  1 раз в полгода 

- Муниципальное образовательное Совместные мероприятия 1 раз в полгода 
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учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского 

творчества»; «Художественная 

школа»; «Лингвистический центр» 

- МОУ СОШ № 3, лицей № 21 Экскурсии на линейки 

Экскурсии в музей 

Доклад на педагогическом 

совете 

1 раз в полгода 

- «Народный дом» Совместные концерты 1 раз в полгода 

- Организация «Союз Чернобыль», 

«Боевое братство» 

Акции 

Приглашение на беседы, 

совместные праздники 

1 раз в полгода 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы ―СамоЦвет» 

являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым 

способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, 

определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими и географическими особенностям Среднего Урала. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры 

должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру 

народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала.  

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и  

событий прошлого и настоящего родного края. 

Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных 

областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно- 

эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми 

предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи», 

«маркеры (знаки) игрового пространства» «Центры активности» редуцируются до ключевого 

маркера условного пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости 

(доступности) для ребенка. В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь 

игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы».  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития 

восприятия, мышления, речи ребенка. К образно-символическому материалу относятся специально 

разработанные, так называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и 

исторических событий Уральского региона, расширяющие круг представлений ребенка, 
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способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, установлению 

временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек 

с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, 

содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального 

действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями исторического, 

географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей 

иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во "взрослой" 

культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей 

(например, глобус, карта Урала и т.п.).  

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и 

числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, 

который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи 

(чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими 

средствами внутренней мыслительной деятельности. Каждый из обозначенных типов материала 

постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон 

материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном 

этапе создает возможность для развития речи ребенка.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, 

аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти 

виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. Социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует возможность 

проявления им созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и 

т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим. В процессе 

изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, 

волевой регуляции поведения. Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль 

играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему 

усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это 

положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности 

ребенка. Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает 

полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения быта, заполняет его 

свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому 

себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными 

материалами дети получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить 

широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми как народными 

мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. Предметно-

развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

В музыкальных центрах представлены - пособия и материалы, побуждающие ребенка к 

развитию восприятия народной музыки; - пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской 

исполнительской деятельности; - пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-

творческой деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают возможность продуктивно их 

использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное 

содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих 

замыслов. Такой материал предоставляет возможность детям играть в подвижные игры народов 

Среднего Урала, обеспечивать возможность осваивать элементы спортивных игр Среднего Урала 
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Наполняемость групповых помещениях для развития детей 

Образова

тельная 

область 

Младший дошкольный возраст 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Мультик-банк «Разное настроение». Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». Иллюстративный материал, отображающий 

эмоциональное состояние людей. Картинки с изображением предметов, необходимых для 

деятельности мужчине, женщине. Круги большие и маленькие 

для моделирования состава семьи. Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по 

ознакомлению детей с социальными эталонами. Фотоальбомы с фотографиями «Мой 

дом», «Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?». Альбома «Мой 

родной город». Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех 

режимных моментах, конфликтных ситуациях. Мультик-банк «Разное 

настроение». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 

ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, 

акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений. Альбом «Новая 

страничка» о моем городе. Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: 

песенок, попевок, потешек народов Урала. Детско-взрослые проекты «Интересная работа 

моей мамы (моего папы)». Видеофильмы «Мой родной город». Сухой бассейн. Водный 

конструктор для конструирования домов, музеев, театров в родном городе (селе). 

Фотовыставка «Моѐ настроение», «Зеркало добрых дел». Тематический альбом «Разные 

поступки». Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой 

игры «Мы строим город»; «Высокие и низкие дома в нашем городе». 

Альбом фотографий «Узнай свой дом». Дидактическая игра «Этот транспорт есть в 

нашем городе». Выставка «Транспорт на улицах нашего города». Альбом с наклейками 

«Транспорт нашего города (села)». Макет нашего микрорайона, города (села). Мини-

музей «Мир уральской игрушки». 

Познават

ельное 

развитие 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для 

закапывания (шарики, кольца, геометрические формы разных цветов и размеров), 

грабельки; емкости, набор резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, 

черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, 

набор игрушек «Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – цветные камешки, 

ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». Эко-библиотека. Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоценностей». Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы 

сна», «Обереги». «Коробка находок».  

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга, городского парка, 

городского пруда (внесение изменений в зависимости от сезона, от климатических 

условий). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению 

детей с трудом взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего 

окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные 

нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми. 

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие тактильных ощущений. 
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Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. Календарь погоды, где 

ведутся наблюдения заявлениями и объектами живой и неживой природы, результаты 

отражаются в календарях сезонных изменений. Мини-огороды, где имеются посадки 

лука, овса, гороха, фасоли, огурцов. Тетради наблюдений за ростом и развитием 

растений. Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления детей с 

природной зоной Урала. Фотографии, иллюстрации, 

слайды природы родного края. Видеотека (фильмы о природе). Библиотека (книги о 

природе). Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе). LEGO-duplo: 

«Общественный и муниципальный транспорт», 

«Служба спасения», «Дом» «Дочки - матери», «Дикие животные», «Ферма». 

Речевое  Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сигнальные 

карточки 

Художест

венно-

эстетичес

кое  

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек». Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Кукла своими руками». Выставки народно- прикладного искусства. Разные виды 

бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, 

фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, картон 

белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. Игрушки-

самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми. Народные игрушки. 

Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками. 

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и т.п. 

Творческие корзиночки - наполненные разнообразными материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. Рабочая тетрадь 

для малышей по тематике «Мы живем на Урале». Проекты детско-взрослые «Мир 

куклы», «Гора самоцветов», «Масленица и т.д 

 Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский, репертуар, 

любимые детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, 

фольклорные произведения и т.п. Шумовые игрушки, русские народные музыкальные 

инструменты: трещотки, бубен, треугольники, колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные ложки. 

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для 

организации самостоятельного музицирования детей. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. Выставки 

музыкальных инструментов. Альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы 

«Праздники народного календаря». Костюмы для ряженья. Дидактические игры: «Что 

звучит?»; «Узнай инструмент». Коллажи. 

Физическ

ое  

Игровые двигательные модули. 

Спортивно – игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и раздевания. Портфолио 

здоровья. «Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности, сухой бассейн. Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны, мешочки и подушечки с травами. Стаканчики, понос, скатерть для 

фито-бара. «Аптека на грядке» - (познавательно- исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей. Аппликация о правильном питании. 

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; 

«Моем руки правильно». Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, 
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скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, халат и шапочка для врача, шапочки с 

красным крестом для медицинского персонала, две игрушечных машины для 

сюжетно-ролевой игры «Больница». Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, 

ступка, пестик, спиртовка, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно- ролевой 

игры «Лесная аптека». Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, 

пеньков, акулы, рыб и атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». Мультик-банк «Все о здоровье». Дидактическая игра «Как 

замечательно устроен наш организм». 

 

     

 

 

IV.  КРАТКАЯ   ПРЕЗЕНТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа является структурным, взаимосвязанным и взаимообусловленным 

компонентом основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Рабочая программа - учебно-методический документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей направленности филиала 

МАДОУ «Детский сад № 3» - «Детский сад № 50». 

 

Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы 

 

Цель РП: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

Цель РП достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 
благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа  

 Дети младшего дошкольного возраста ( 3-4 года) 
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Используемые примерные программы 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (рамочной), одобренной решением федерально-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г., протокол № 2/15 (далее по тексту ПООП 

ДО), основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), рабочей 

программы воспитания ДОУ № 50. 

В основу учебно-методического комплекта обязательной части ООП ДО выбран из комплекса 

вариативных программ, учебно-методический комплект Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; 

науч. Рук. Е.В. Соловьева). - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2016, рекомендована УМО по 

общему образованию для осуществления образовательной деятельности в области дошкольного 

образования.  

Учебно-методический комплект части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений представлен Образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет»/ Авт. 

коллектива Гредина О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016, которая раскрывает 

содержание, логику, объем работы с детьми раннего и дошкольного возраста, направленные на 

обеспечение воспитания и развития на идеях образования на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей, принятия и уважения ценности «Семья», «Здоровья», «Социальная 

солидарность», «Труд и творчество». С учетом содержания программы «СамоЦвет», содержание 

образовательных областей взаимодополняется с учѐтом специфики уральского региона 

- национально-культурных, климатических и социокультурных условий. 

Кроме вышеназванной программы в учебно-методическом комплекте части, формируемой 

участниками образовательных отношений представлены: авторская программа Новоскольцевой И., 

Каплуновой И, «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. С 

– Петербург. - 2015г, Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском саду», — М.: ИД 

«Цветной мир», 2018 

 

Характеристика взаимодействия воспитателя с семьями детей 

В младшей группе предусмотрены разнообразные формы работы с родителями: 

 

Функции совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОО; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  

развитие ДОО; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых 

интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества; опора на 

размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у 

родителей информации об их специальных знаниях и умениях и 

использование их в организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в 

отношении их ребенка и использование этой информации для выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих 

программа, перспективных, календарных планах), организацию 

образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной 

общеобразовательной программы (участие в диагностике) 
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Информационно-

консультативная 

деятельность 

- информирование об основных характеристиках деятельности ДОУ (устав 

МАДОУ «Детский сад №3», лицензия, реализуемые образовательные 

программы), режиме дня, запланированных мероприятиях календарного 

плана (доступно в любое время – размещены на сайте МАДОУ № 3 и ДОУ)  

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных 

знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, 

ДОУ, запросов родителей и интересов детей. 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- сайт ДОУ, телеграм-канал ДОУ, групповые чаты 

- презентация достижений; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о 

планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в 

этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, 

чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую 

в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, тематических выставок,  

моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят 

для своих детей 

-«Телефон доверия» 

-создание банка данных по семьям воспитанников, 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОО; 

- библиотечка для родителей; 

- наглядная психолого-педагогическая пропаганда, 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, фоторепортажи «Наша 

жизнь в группе», «Копилка добрых дел»),  

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей 

общественных, здравоохранительных организаций; 

-родительские собрания, 

- игровой практикум по моделированию способов, родительского 

поведения, 

- Педагогическая гостиная, 

- Лекции специалистов ДОУ, 

- Тематическое дистанционное обучения родителей, 

- Тематические видеовстречи 

- родительский клуб 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте ДОО «Detsad50.ru»  

- единый и групповой стенды; 

- печатная продукция ДОО (буклеты, памятки, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 
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Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия, 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- педагогические советы с участием родителей, 

- ПМПк 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья воспитанника 

- дневник достижений; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с 

программой, методологией и порядком работы ДОО, предоставляя им 

локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для 

обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для 

получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную 

информацию и образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, 

чтобы обеспечить для детей преемственность и последовательность 

действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих 

обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

 

 

 

 

 

 


