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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. 

РП 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   обеспечивает комплексность подхода 

развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части РП, 

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 РП 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. 

РП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

РП реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы  
В качестве цели выступают обобщенные ожидаемые результаты реализации РП. 

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: 
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 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, принятыхвобществеправили 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 рабочей программы 
 

Содержание РП 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 РП:  

       - Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

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

       - 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 подходк 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 
 

  .Индивидуальная характеристика контингента воспитанников старшей группы филиала 

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

-дети с 5 до 6 лет – 21 (из них мальчиков – 10, девочек – 111), 

Состояние здоровья воспитанников (чел) 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 

I II III IV 

6 13   

 

 

ДОСУГ ВОСПИТАННИКОВ 

В ДОУ В городе: 



7 

 

Кружки Кружки Секции Дополнительное 

образование 

- 6  2 

 

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 5-6 лет 

Детей данного возраста можно оценить как «уже большие» 

В возрасте около 5 лет в развитии ребѐнка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Теперь ребѐнок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться». Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребѐнка, 

когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 

жизни. Обретает способность контролировать своѐ поведение, регулировать проявления своих 

чувств. У ребѐнка появляются устойчивые чувства и отношения, эмоциональная сфера ребѐнка 

претерпела огромные изменения по сравнению с той, какой она была в два года. Дети учатся владеть 

своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребѐнка главная 

трудность — научиться подчинять своѐ поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. 

Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда 

детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не на систему отношений со 

сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально 

адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных реакций 

ребѐнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они 

могут испытывать сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля 

одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, 

красивой музыки, балетного спектакля. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие 

приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 

деятельность детей, как бы слито с ней. Ребѐнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он 

способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. 

Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать 

спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребѐнок сосредоточен на 

каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идѐт за ним, то в отличие от 

трѐхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно 

в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское 

домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести 

слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаѐтся главным образом механическим. 

Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. Ребѐнок может 

запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему 

картинках. 
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Речь ребѐнка всѐ более освобождается от той конкретной ситуации, в которой оннаходится в 

данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь становится 

также более связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 

содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим определяется 

направление дальнейшегоусложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление.К 5 годам у ребѐнка появляется способность удерживать в сознании уже не 

отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий.На этой основе формируются 

представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, 

составлять и решать задачи.Они также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание цветов — 

необратимое.На основе яркого зрительного представления ребѐнок может решать в уме достаточно 

сложные геометрические задачи. Способность удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий позволяет ребѐнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать 

картину роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, 

приготовления съестного блюда и т. п. 

Ребѐнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более младшем 

возрасте, задаѐт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. Логически выяснение 

подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте 

разумно планировать работу по знакомству ребѐнка с его семейным (генеалогическим) деревом. 

Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх 

смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 

интеллектуальных операций счѐта, классификации, сериации важнейшую задачу представляет 

развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях 

и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. В работе с детьми 

именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на воспроизведение образца и 

работу по словесной инструкции. 

 В играх детей теперь можно видеть полноценный развѐрнутый сюжет, который протяжѐн во 

времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих 

дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют 

большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-

печатные, подвижные игры требуют от ребѐнка не только подчинения своего поведения внешней 

норме — правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для 

многих детей поначалу представляет большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни 

взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; правила дорожного 

движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы 

поведения людей в социуме. Социализация ребѐнка предполагает, что у него будет сформировано 

представление о взрослом как о человеке, чьѐ поведение также регламентировано, имеет границы 

допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребѐнка появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, 

его собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, внимание, 

восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л. И. 

Божович, решающее значение для готовности ребѐнка к школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребѐнок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно. Он 

может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, 

считалка, очерѐдность).В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. 
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Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребѐнка и 

построением образа будущего.5-6 лет период многоаспектной социализации ребѐнка.Одной из еѐ 

сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой — своим 

народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей. Это 

период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Одновременно он весьма 

благоприятен для формирования морального облика, черты которого нередко проявляются в течение 

всей последующей жизни ребѐнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребѐнка являются 

изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Пятилетний возраст — возраст идентификации 

ребѐнком себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к 

мужчинам. Если до сих пор ребѐнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет 

акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние 

дети чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил еѐ. 

Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея возможность 

смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том, 

какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся 

качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях.  У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим наперсонаж 

сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребѐнок может воображать себя этим 

персонажем, подчѐркиваем — не играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его 

качества. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе разные вещи 

и относятся к ним по-разному. Девочки, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только 

знают, но и испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и 

умениям, предпочтениям и качествам личности. 

Отношение к взрослому, к сверстникам. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, 

у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок авторитета, 

появляются нового типа взаимоотношения со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое 

у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует 

взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений 

об окружающем, которые ребѐнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет 

поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную 

игру. 

Интерес ребѐнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул благодаря 

развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение 

детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон личностных 

качеств, фиксируемых ребѐнком у сверстника, достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», 

«Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но 

никого не бьѐт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). 

Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все 

подружки» и т. п.). 

 

 

Характеристика индивидуальных особенностей развития воспитанников, препятствующими 

освоение ООП ДО 

Часто болеющие дети 
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Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые 

болеют различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырѐх раз в году. Часто 

болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемостио стрыми 

респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ):в возрасте старше трех лет - четыре-шесть и более 

заболеваний в год. В таких случаях врачи указывают на снижение у ребѐнка иммунитета, 

формирования у него хронических воспалительных очагов, и, как следствие, это приводитк 

нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников.  

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть 

временным признаком, часто еѐ смешивают с истинным левшеством, при котором у человека 

наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик, препятствующие освоению 

образовательной программы: 

 сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с 

задачами на срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, 

часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); 

 недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении 

предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); 

 слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), повышенная 

утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; 

 дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при 

этом они более эмоциональны, чем их сверстники; 

 речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения 

чтением). 

 

Количество воспитанников с индивидуальными особенностями развития 

Группа 
Дети с 

ТНР 

Часто-

болеющие 

дети 

Леворукие 

дети 

Дети с 

СДВГ 

Дети с 

нарушениями 

эм-вол сферы 

Дети-

билилингвы 

Старшая группа ОН  4 1   - 

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. 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. Образование родителей 

 Высшее 58 

 Не законченное высшее 6 

 Средне-профессиональное 72 

 Среднее 43 

 Незаконченное среднее - 

2. Семьи 

 Полные  79 

 Неполные 21 

 Многодетные 7 

 Семьи с 1 ребенком 62 

 Семьи с 2 детьми 31 

 Неблагополучные  0 

3. Беженцы и переселенцы 0 

4. Родители - инвалиды 0 
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5. Жилье  

 Проживают в отдельной квартире 21 

 Проживают в квартире с соседями 0 

 Проживают в собственном доме 5 

 Проживают в общежитии 0 

 Снимают квартиру 9 

6. Малообеспеченные семьи 9 

7. Семьи, воспитывающие опекаемых детей 0 

 

Социальное положение родителей 

Рабочие Служащие Военнослужащи

е 

Предприниматели Домохозяйки Творческая 

интеллигенция 

62 57 - 28 32 - 

 

              Оценка активности родителей в образовательном процессе  

 

Участие родителей в деятельности ДОУ 

Проектная деятельность                                 85% 

Участие в выставках  75% 

Участие в спортивных мероприятиях  43% 

Участие в «Кросс нации»  35% 

Изготовление пособий и материалов для РППС 65% 

Участие в субботниках 80% 

Участие в подготовке к ЛОК 86% 

Участие в оформлении зимних участков 58% 

Участие в социальных акциях 77% 

 

 

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.  
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Освоение ООП 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; 

 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. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

основной образовательной программе дошкольного образования 
 

Основания оценки качества образовательной деятельности в ДОО, определены Концепцией 

мониторинга качества дошкольного образования. Подраздел Целевого раздела РП ДО «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; 

 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. 

 

В ходе реализации РП ДО внутренняя система оценки качества предусматривает: 

- оценивание условий реализации образовательной деятельности; 

- оценивание образовательных результатов; психолого-педагогическую оценку развития детей 

которая производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Таким образом, на уровне ДОУ система оценки качества реализации РП ДО решает задачи: 

- повышения качества реализации РП ДО; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам РП ДО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества ООП 

ДО; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных ДОО условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОО и 

т.д. 

Для основных объектов мониторинга условий используются методы сбора информации: 

- размещенной на сайте образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в сфере дошкольного образования; 

- размещенной во внутреннем помещении ДОУ, а также на ее внешней территории; 

- предоставляемой родителям, педагогам и коллективу ДОУ в целом другими способами; 

- по результатам опроса педагогов, осуществляющих образовательную деятельность ДОО; 

- по результатам опроса родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ № 50. 

Для оценивания качества условий предусмотрено использование современных 

формализованных процедур и инструментов: 

1. Хармс, Т. ECERS-3. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / Тельма Хармс, Ричард М. Клиффорд, Дебби Крайер. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2019. 
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2. Шкалы комплексного мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации / И. Е. Федосова, М. Р. Хайдарпашич. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2019. 

 

В рамках работы по примерной основной образовательной программе «Радуга» объекты 

управленческого контроля следующие стороны образовательного процесса: 

 стиль общения воспитателя с детьми, соответствие его общему духу ПООП «Радуга»; 

 качество используемых демонстрационных и раздаточных материалов; 

 качество материалов для самостоятельной продуктивной деятельности детей; 

 качество созданной в группе развивающей среды, в том числе наличие детских работ 

по уже пройденным темам; 

 осведомлѐнность родителей о текущем учебном процессе, уровень включѐнности 

родителей в процесс; 

 наличие данных обследования детей и чѐтких планов индивидуальной работы; 

 адекватность используемых методических приѐмов возрастным особенностям детей. 

 

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; 
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 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; 

 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», ориентированныйна 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. 
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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 

(законные представители) воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательнойдеятельности 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 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 и форм организации работы с детьми, 

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

возможностям педагогического коллектива; 

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 
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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.  

 

1.4.1. Цели и задачи рабочей программы дошкольного образования в части, формируемой 

участниками образовательных отношений                                                                       

 

В части РП ДО, 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 
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 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. 

 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 ООП ДО. 

 

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. 
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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: 

- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных еекомпонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствуетразвитию ребенка как 

субъекта деятельности (активного деятеля); 

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и 

гибкости,позволяющий корректировать его реализацию в зависимости от хода образовательного 

процессаи особенностей развития детей; 

- принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, содной 

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

взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяетассоциативное 

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. 

Стимулированиеи мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска 

личностного смысла вигровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает 

субъектностьребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками 

ивзрослыми; 

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитиеэмоционально-

чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранятьи использовать в 

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

формирование аксиологического ядра личности может успешноосуществляться в период 

дошкольного детства на основе психологических механизмовинтериоризации, оценки, выбора и 

экстериоризации совокупности устойчивыхобщечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 

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

поведения, отношения,деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 
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- 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 опытасамоопределения 

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

желания учиться постоянно и самостоятельно через игруи различныевиды 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 своемнение,аргументировать собственную позицию и умение слышать и 

принимать позициюдругого; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный 

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

достижениипоставленных целей в мотивированной, творческой деятельности;если удовлетворены 

базовыепотребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо 

себячувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать окружающее 

пространство,положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; 

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы впланировании 

образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитаниидетей партнерских 

доброжелательных отношений между взрослыми и детьми,черезполноправное участие ребенка в 

образовательном процессе, приобретение им собственногокультурного опыта общения, освоения и 

осмысления окружающего мира (природного,социального) как исследователя и партнерав 

самостоятельной и совместной деятельностисдругими 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 принципукультуросообразности К. 

Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено егоисторическим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитаниеобразованного человека и гражданина 

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

принципа культуросообразности в ООП ДОориентирует педагогов на учет национальных ценностей 

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

рассматривается как процессприобщения 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 
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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 

осмыслениямира. 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». 

 

 

Социальное партнерство и сотрудничество ДОУ с окружающей средой по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

поставлены задачи, направленные на использование сетевой формы взаимодействия в ходе 

реализации РП 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 

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. 
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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 

- 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 освоения рабочей программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений                       
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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, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. 

 

Целевые ориентиры программы В 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 

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, 
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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 

Старшая группа (5–6 лет) 

Ребенок шестого года жизни самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, 

готовых и неоформленных);свободно сочетает и адекватно взаимозаменяем их в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу, анализирует и оценивает ее результат; охотно 

включается в сотворчество с другими детьми, с удовольствием обыгрывает свои постройки и 

умеет их презентовать (показать, описать, подарить, найти для них место в интерьере).  

Конструирование становится целенаправленной деятельностью, связанной с определением замысла 

и получением конкретного продукта —игровой постройки, фигурки, самодельной игрушки, подарка 

любимым людям, конструкции для интерьера, н-р, оформления музыкального зала к празднику или 

для театральной постановки. 

Для педагогической диагностики (мониторинга) воспитатель анализирует не только 

полученный результат, но также процесс конструирования и отношение детей к этой деятельности.  

При этом ориентируется на то, что к шести годам ребенок: 

— увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно создает оригинальные изделия, 

конструкции, композиции: из готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных, 

художественных) с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, пластичность и др.), назначения 

(функции), масштаба и места в пространстве; 

— конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному условию, словесной задаче, 

несложному алгоритму(три-четыре действия), фотографии, рисунку, частичному образцу, пояснению 

и показу педагога; 

— осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, 

устойчивость, способ размещения в пространстве; 

— имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет выбрать материалы и способы 

конструирования, оценивает достигнутый результат; 

— умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и 

сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в коллективной деятельности, 

связанной с совместным конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровыхи 

театральных атрибутов; 

— самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественно-продуктивной 

деятельности, игры, экспериментирования; 
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— умеет презентовать созданную конструкцию детям и взрослым (показать, рассказать о ней, 

объяснить свой замысел и способконструирования). 

Для педагогической диагностики (мониторинга) воспитатель анализирует не только 

полученный результат, но также процесс конструирования, способ решения интеллектуальной или 

творческой задачи и отношение детей к этой деятельности. При этом ориентируется на то, что к семи 

годам ребенок: 

— целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает оригинальные 

изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных материалов (бытовых, 

природных, художественных)с учетом их свойств (форма, цвет ,фактура, пластичность и др.), 

назначения (функции), масштаба и места в пространстве; 

— конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или ряду условий), 

словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу (в т.ч. с изменением 

ракурса); 

— осмысленно видоизменяет(трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, 

конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве, декор и другие характеристики; 

— умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и 

сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в коллективной деятельности, 

связанной с совместным конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровыхи 

театральных атрибутов; 

— самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и 

коллективную),обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет оптимальные 

способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат на соответствие 

поставленной цели; 

— адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет причины, апробирует новые способы 

для достижения качественного результата; 

— умеет презентовать созданную конструкцию другим людям— детям и взрослым (показать, 

рассказать о ней, создать словесный «портрет», объяснить замысел, прокомментировать способ 

конструирования). 

Для текущей диагностики педагог анализирует не только достигнутый результат в его соответствии 

творческому замыслу (цели, теме, задаче, условию или ряду условий, макету, чертежу), но также 

эмоционально-ценностное отношение ребенка к творческой деятельности и ее продукту (постройке, 

фигурке, рукотворной игрушке, композиции, инсталляции). 

 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

рабочей  программе дошкольного образования 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 РП 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 
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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 ДПОСО «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. 

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. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Содержательный раздел рабочей программы 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 ООП ДО сучетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики ихобразовательных 

потребностей и интересов. 

Кроме того, в обязательной части содержательного раздела ООП ДО представлены: 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 
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 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; 

 иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные с точки зрения 

педагогического коллектива ООП ДО. 

В ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья представлена адаптированная 

основная общеобразовательная программа работы с детьми с тяжелыми нарушения речи, 

описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (далее – АООП ДО) (основание: п. 2.11.12 ФГОС ДО). 

 

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 

ООП ДО 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 ООП ДО отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

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.  
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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 

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 

детями 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. 
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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. Взрослыепомогают 

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. 

 

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: 

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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-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. 

 

 Старший возраст (5-6 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению 

деятельности: -создавать условия для формирования произвольности и опосредованности основ- 

ных психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с 

правилами; при выполнении заданий на воспроизведение образца; при обучении 

работе по словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в 

контексте общения со взрослым; в контексте поведения в обществе. 

-формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том 

числе собственной. 

-поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре; 

расширять представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд и мир увлечений); 

-развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей; 

помогать ребѐнку овладевать различными способами достижения собственных целей; 

закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление. 

-формировать предпосылки трудовой деятельности; 

-формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности, 

партнѐрства в движении, музицировании, коллективном исполнении, командных 

видах спорта. 

-формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, 

шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной). 

сознания: продолжать формировать представление о добре и зле; 

транслировать детям общечеловеческие ценности. 

воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране — России. 

воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и гор- 

дости за неѐ. 

воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

систематизировать представления детей о труде: что такое профессиональный 

труд; сфера производства и сфера услуг; 

дать представление о деньгах, истории их происхождения, заработной плате; о роли 

денег в жизни современного сообщества людей. 

основы 

личности: 

поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих возможностях; 

развивать активность, инициативность, самостоятельность. 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками, 

формировать их как доброжелательные и равноправные: 

предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому ребѐнку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, нормы жизни 

группы. 
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формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и защищать их. 

укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность ребѐнка во 

внеситуативно-личностном общении. 

 формировать отношение к окружающему миру: 

закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

содействовать проявлению уважения ко всему живому; 

способствовать гуманистической направленности поведения; 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность со- 

вершать трудовые усилия; 

поддерживать познавательное отношение к миру; 

закладывать основы морального поведения: 

формировать представления о положительных и отрицательных поступках и их 

носителях; 

формировать противоположное отношение к носителям бытующих в детском об- 

ществе одобряемых и осуждаемых поступков; 

вносить в образ Я ребѐнка представление о наличии у него положительных мо- 

ральных качеств; 

формировать способность принимать критику взрослых и сверстников; 

содействовать становлению ценностных ориентаций: 

приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 

приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, педагогов, детей, 

пожилых людей; 

побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не такой, как они; 

формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: ориентацию на 

продуктивный и необходимый для других людей труд; ориентацию на стабильную 

семейную жизнь; ясные представления о добре и зле; приверженность ценностям 

справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, уважения к жизни каждого 

существа, верности, доброты; уважение к старшим, к культуре и истории своего 

народа и к своей стране. 

развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной литературы, 

изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания 

ктем героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи 

илииспытывают тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду. 
 

 

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) 
 

 

Задачи   Дети  5-6,  6-8 лет 
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Деятельность   содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о 
важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством 

экскурсий в школу; 

 формировать предпосылки трудовой деятельности: 
 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 
 дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

 развивать в детях интерес к исследовательской 
деятельности,экспериментированию; 

 систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), 
а также викторины, конкурсы и др. 

Сознание   расширять кругозор ребѐнка на базе ближайшего окружения и содержания, 
находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, 

упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о 

мире (с приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности); 

 развивать самостоятельную познавательную активность; 

 обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 
представлений о мире; 

 подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий 
(время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и 

т. д.): 

 знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные 
знаки, нота и др.) и символами (например, государственная символика, 

символы Олимпийских игр и пр.); 

 закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых 
системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание 

своих символов); 

 формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту 
постижения времени через конкретные исторические факты; 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться 
разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни 

недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и создание 

своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.); формировать у 

детей умение планировать свою деятельность и жизнь; 

 показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат 
особые отношения к близким людям, к месту, где родился и живѐшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии 
с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой 

мира, с различными природно-климатическими зонами, с природными 

богатствами, со странами и народами); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 
человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, 

классификация, сравнение и др.): 

 расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности 

людей; показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности 

человека (через историю создания и совершенствования рукотворных 

предметов и объектов); 

 развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

 знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем 

организма (элементарный, адаптированный к возрасту уровень); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 
мире природы: 

 продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных 
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условиях; 

 расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и 
роль причинно-следственных связей в нашем мире; 

 подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 
растений на культурные и дикорастущие; 

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: 
времена года, их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и 

фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

Личность   формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 
 знакомить с различными способами и источниками получения информации 

(книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их 

роль и значение в жизни человека; 

 формировать интерес к книге как к источнику информации; 

 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая 
основы бережного и заботливого отношения к нему: 

 формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль 
человека в системе жизни на Земле; 

 формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира 
(результатам деятельности человека); 

 формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать 
посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 

 формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание 

создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-либо. 

 

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. 

Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы описываем программные задачи по 

формированию математических представлений в самостоятельном подразделе. 

 

 

Задачи   Дети 5-6 лет 

Деятельность   знакомить с операциями счѐта и измерения как способа выражения количества 
через число; 

 развивать представление о необходимости наименования результата счѐта и 
измерения; 

 сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

 использование единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, 
определение результата измерения. Знакомить с единицами измерения различных 

величин, часто используемых в жизни (масса, объѐм, длина, температура, 

временные интервалы); 

 учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от 
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ситуаций, в которых могут использоваться и пересчѐт, и измерение; 

 учить алгоритмам действий отсчѐта и пересчѐта. Дать представление об 
алгоритме счѐтной операции: каждый элемент совокупности только один раз 

ставится в соответствии с числом натурального числового ряда. Дать 

представление о необходимости наименования результата счѐта; 

 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного 
решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления—абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по 

аналогии. 

Сознание   развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью 
числа через операции счѐта или измерения; 

 формировать представление об изменении и сохранении количества; 

 дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 

 знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий; 

 знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на 
сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

 формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 

 знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми 
закономерности построения натурального числового ряда (каждое следующее 

число больше предыдущего на одну единицу); 

 развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух 
меньших чисел; 

 формировать навыки прямого и обратного счѐта в пределах первого десятка; 

 формировать операцию пересчѐта дискретных предметов в пределах 10; 

 формировать операцию отсчѐта по заданному числу предметов в пределах 10; 

 закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в 
которых дети по словесному описанию (определению) называют геометрическую 

фигуру; 

 закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих 
цвет предмета или его изображения, включая основные названия оттенков; 

 закреплять умение определять направления относительно себя (вверх—вниз, 

назад—вперѐд, вправо—влево); 

 совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение 
предметов относительно друг друга, делая это не только с опорой на реальные 

предметы, но и по картинке; 

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; 
закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая 

соотношение более общего и более частного понятий (морковь и репа—овощи и 

т. п.); 

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум 
признакам, заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим 

ребѐнком. 

Личность   формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к 
размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от 

прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого интеллектуального 

результата; 

 изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 
одарѐнности; 

 читать детям сказки, формирующие ценностное представление об интеллекте,—
«плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и черепаха» 
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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.  

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 другихвидов 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  5—6  и  6—8  лет 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками путѐм 
формирования активной коммуникативной позиции с использованием элементарных правил 

ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 

 развивать способность к выражению своих мыслей путѐм построения связных монологических 
высказываний (повествовательного и описательного типа). 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

 обогащать словарь: 

 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых представлений о 
мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, овощи, 
игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечѐнные обобщѐнные понятия (добро, 

зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, 

демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный); 

 развивать смысловую сторону речи. 

Для этого необходимо знакомить детей: 

 со значением слов (например, через их определение: ельник — еловый лес; стол — предмет 

мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.); 

 с антонимами (выраженными разными частями речи: добро — зло, день — ночь, старый — 

молодой, подниматься — спускаться; весело — грустно, далеко — близко, холодно — жарко 

и др.); 

 с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость — отвага, храбрость; вежливая 

— любезная, предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться); 

 с многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчѐсывания волос, 
верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение для штор); 

ножка (гриба, стула, жеребѐнка, малыша); хвост (лисы, самолѐта, поезда, редиски); гореть 

(дрова горят в камине, ребѐнок горит от жара, щѐки горят на морозе); бить (в ладоши, по 

мячу, в барабан, дождь бьѐт в стекло); идти (ребѐнок идѐт по дороге, лѐд идѐт по реке, дождь 

идѐт из тучи, дым идѐт из трубы); играть (ребѐнок играет в кубики, дети играют в мяч, 

девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице). 

Кроме того, необходимо учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические 

обороты (мороз щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в колесе, всѐ в руках горит и т. 

п.); 

 формировать грамматический строй речи: 

 осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам, 
временам): употребление имѐн существительных во множественном числе (один — много); 

образование формы родительного падежа множественного числа существительных трудных 

форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась — карасей и др.); 

 согласование существительных с числительными, прилагательными и глаголами; упражнять в 
правильном употреблении категории рода (женского, мужского, среднего);  

 практически освоить некоторые способы словообразования; 
 учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счѐт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); составлению 

сложных конструкций предложений (сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных); 

 закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные пространственные 
отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под и др.); 

 развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 
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 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ 

артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и 

прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на 
дифференциацию звуков: свистящих и шипящих; звонких и глухих, соноров, твѐрдых и мягких. 

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — твѐрдые); 

 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

 предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, середине и 
конце слова); определять последовательность звуков в словах; 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 
высказывания по предложениям; 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы 
его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, средствами 

театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 

 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих; 
 развивать и совершенствовать связную речь. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная 
коммуникативная позиция); 

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 
собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным); 

 закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 
сада); 

 развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 
 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; 
 закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

 обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного и 
описательного типа). При построении высказываний описательного типа развивать умения 

выделять и называть объект речи при описании; соотносить объекты речи с 

соответствующими описаниями и расширять их за счѐт дополнительных характеристик; 

видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов (определение двух 

групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; внутренних: целевое 

назначение и функция); выбор последовательности подачи групп характеристик в простых 

описаниях). При построении высказываний повествовательного типа развивать умения 

восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в какой 

последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); давать 

определение и словесное обозначение главной темы повествования (через цель 

высказывания, заголовок); выделять структуру повествования: зачин, средняя часть, 

концовка; воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и собственных 

монологов-повествований; 

 учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и 
повествовательных монологов, включение диалогов); составлению плана (смысловой 

последовательности) собственных высказываний и выдерживанию его в процессе 

рассказывания; 

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму). 

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) необходимо: 
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 упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и выделять в 
словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, конец); определять 

последовательность звуков в слове; 

 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на твѐрдые и 
мягкие; близкие по звучанию и произношению; 

 формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить слого-

звуковой анализ слов; 

 формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении 

нераспространѐнных и распространѐнных предложений; правильном и отчѐтливом их 

произношении; умении слышать отдельные предложения в потоке речи; разделении 

предложений на слова, последовательном выделении их из предложений; определении 

количества слов. 

Для подготовки к обучению письму необходимо: 

 готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма (щепоть); 
упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки; развивать мелкую 

моторику рук; 

 начать подготовку к технике письма: развивать пространственную ориентировку; знакомить 
и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать чувство ритма в движении и в 

изображениях на плоскости; 

 формировать элементарные графические умения; 
 упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) условных 

изображений предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур; 

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

слова: поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 
 учить анализировать тексты на доступном уровне; 
 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 
 формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 
 воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных 

произведений, обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов); 

 формировать навыки бережного обращения с книгой; 
 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки; 

фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 

 

 

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 

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; 
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– 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 источника мхудожественно-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. 

 

 

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  
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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.  

 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 5-6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к музыке, 

Формировать певческие 

навыки, умение петь легким 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 
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музыкальную отзывчивость 

на нее.  

Формировать музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с классической, 

народной и современной 

музыкой.  

Продолжать развивать 

музыкальные способности 

детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков пения, движений 

под музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах; творческой 

активности детей 

звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» 

второй октавы, брать 

дыхание перед началом 

песни, между 

музыкальными фразами, 

произносить отчетливо 

слова, своевременно 

начинать и заканчивать 

песню, эмоционально 

передавать характер 

мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера.  

 

Развивать песенный 

музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

Учить импровизировать 

мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии 

различного характера: 

ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую 

плясовую.  

 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других 

народов.  

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество.  

Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни.  

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. . 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

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),  
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 формирование начальных представлений  о  некоторых    видах спорта,  овладение  

подвижными  играми  с  правилами;   

 становление целенаправленности и саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление 

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

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

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;  

 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 освоем 

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, правильногоформирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 
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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. 

Ключевой целью в Российской Федерации стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)2, 

главной целью данной меры является охват всего населения страны общим спортивным 

движением. Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с выделением в 

комплексе 1й ступени (от 6 до 8 лет): обучающиеся подготовительных групп (дети 6 лет) уже 

могут сдавать нормативы ВФСК ГТО так как образовательная деятельность ДОУ направлена на 

совершенствование техники основных движений, которые входят в перечень испытаний 

комплекса ВФСК ГТО. 

У воспитанников ДОУ осуществляется не только физическое развитие, требования к которому 

закреплены в ФГОС ДО, но и формируется представление о ВФСК ГТО. 

Внедрение ВФСК ГТО в дошкольных образовательных учреждениях – это еще одна 

форма работы по формированию здорового образа жизни. 

 

Содержание образовательной деятельности 

- Особенности физического развития мальчиков и девочек в дошкольном возрасте. Индивидуальные 

физические особенности. Физическое состояние организма и способы поддержания здоровья. 

- Формирование  представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических 

процедур, закаливании, занятий спортом, утренней гимнастики, о необходимости активного пребывания 

на свежем воздухе для укрепления здоровья. 

- Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, о важности охраны органов чувств, о некоторых приемах первой помощи в случае травмы, о 

правилах поведения в обществе в случае заболевания, о некоторых правилах ухода за больным. 

- Знакомство с пословицами, поговорками, стихами о здоровье, гигиене, культуре еды. 

- Формирование первоначальных представлений и умений в спортивных играх и упражнениях; 

- Гигиена. Правила личной гигиены. Правила приема пищи, здорового сна. Оздоровительные процедуры. 

Вредные привычки, их влияние на изменения в организме человека. 

- Здоровье, болезнь. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека (подорожник, ромашка, мать и 

мачеха и др.). Лекарства, правила их использования. Природные факторы здоровья: солнце, воздух, вода. 

Влияние природных факторов на здоровье. Правила принятия солнечных ванн, закаливания водой, 

воздухом. Правила поведения на водоемах, в бассейне.  

- Строение тела человека. Собственное тело, его отличительные особенности. Уход за телом. Сходство и 

различия в строении тела человека и животного, мужчины и женщины, мальчика и девочки. Взаимосвязь 

строения тела и вида деятельности человека.   

- Способы формирования осанки - физические упражнения, подбираемые в зависимости от изменений 

осанки, стопы.   

- Строение организма, функции органов человека, условия их гигиены.    Дыхание в жизни человека. 

Дыхательная гимнастика. Сердце. Работа сердца в жизнедеятельности человека. Влияние физических 

упражнений на сердце и сосуды, упражнения, улучшающие кровообращение. Органы кровообращения, 

пищеварения. Мышечная система.  

- Физические упражнения. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры.   

- Основные принципы организации здорового образа жизни в дошкольном возрасте.   

- Самостоятельная двигательная активность и направленность ее на сохранение своего здоровья. Правила 

безопасной организации двигательной активности. 
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- Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и совместной с другими 

деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные народные игры, их влияние на здоровье человека. 

 Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полуприседе, с перекатом с пятки на носок, с 

задержкой на носке, с заданиями (с хлопками, различными положениями рук), с закрытыми глазами. 

Ходьба через предметы (высотой 20-25 см), по наклонной доске (высотой 35-40 см, шириной 20см). 

Ходьба по гимнастической скамейке с закрытыми глазами, с поворотом, различными движениями рук, 

остановками. Ходьба по шнуру (8-10м), бревну (высотой 25-30см, шириной 10см), с мешочком на голове 

(500г), по пенькам, спиной вперед. Поочередное выбрасывание ноги вперед в прыжке, приставной шаг с 

приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку. 

 Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10м (3-4 раза), 20-30м (2-3раза), 

челночный бег 3х10м в медленном темпе (1,5-2мин). 

 Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15-20см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места и разбега , в высоту с 

места и разбега. Прыжки в глубину (с кубов высотой 30-40см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

 Бросание, ловля и метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами (ширина 30-40см, длина 3-4м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в горизонтальную и вертикальную цель, с расстояния 3,5-4м. Метание вдаль на 5-9м. 

 Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на скамейке. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейка, бревно). Подлезание под дуги, веревки (высота 40-50см). Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением темпа.  

 Игры. С бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием. Игры-эстафеты. 

 Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6м) и полукона (2-3м). 

 Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

 Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

 Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и 

вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3-5м). Игра по 

упрощенным правилам. 

 Катание на санках. С горки по одному и парами. Катание по ровному месту друг друга. 

 Ходьба на лыжах. По пересеченной местности переменным и скользящим шагом. Повороты на месте 

влево (вправо). Подъем в горку «Лесенкой», спуск в низкой стойке. 

. 

Расширение спектра образовательных задач физического развития заданы ПООП «Радуга». 

 

Дети 5—6  

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

образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счѐт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

 обучать детей технике выполнения основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 
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 укреплять здоровье детей: 

 широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК 

 для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

следить за поддержанием правильной осанки вовремя разных видов деятельности; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

 избегать перегрузки организованными занятиями; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте; 

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

 поощрять двигательную активность ребѐнка и создавать условия для еѐ развитияпутѐм 

развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а 

такжеудовлетворения потребности ребѐнка в движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться 

им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции 

в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределѐнной деятельности в команде. Учить детей 

действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья: 

 рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма; 

 знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 

 закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, 

когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

 расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать 

детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий 

спортом 

 

 

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 
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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. 

 

 
 

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 
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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, совместнаядеятельность) труд в 

природе 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, младшемуребенку 

 

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. 

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 
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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. 

 

 

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  

Чтение  

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровое общение 
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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 

Решение проблемных ситуаций 

Артикуляционная игра 

Речетворчество 

Конкурс чтецов 

Разучивание стихотворений 

Отгадывание загадок, 

кроссвордов 

Составление описательных 

рассказов 

«Минутки общения» 

Инсценировки  

Логоритмические упражения 

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. 

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  Самостоятельная 
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Режимные моменты (совместная деятельность) 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 

 

 

 
 

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 
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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, 

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 

наглядныхпособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховыеприемы 

(музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы(непосредственная 

помощьвоспитателя) 

 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 
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Дети 5—6 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, формирования начальных представлений о некоторых видах спорта 

педагоги: 

 используют разнонаправленные, разноимѐнные движения руками, руками и ногами с целью 
развития координации; 

 создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют различные ситуации 
выполнения движения, обучая детей действовать целесообразно); 

 практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, постепенно заменяя ими 
наглядный показ; 

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием выносливости, 
общей физической работоспособности; 

 создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной активности; 

 практикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики снижения остроты зрения в 
условиях возросшей зрительной нагрузки; 

 вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно подбирать пособия 
для занятий (нужной величины, в нужном количестве, размещая в нужном месте); 

 активно используют подвижные игры с элементами соревнования, командные игры, игры с 
элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей); 

 усложняют спортивные упражнения (санки — катание с горки по двое, выполнение поворотов при 

спуске; скольжение по ледяным дорожкам — с разбега, приседая и вставая во время движения; 

лыжи — хождение скользящим шагом, с поворотами на месте и в движении; велосипед — езда на 

двухколѐсном велосипеде по прямой и с поворотами, ускоряясь и тормозя). 

 

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; 

 «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). 
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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 

 Викторина 

 Природоохранная деятельность 

Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

Лего-конструирование 

 Сбор фотографий и 

оформление 

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 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение художественной 

литературы 

 Заучивание 

 Чтение художественной 

литературы 

Самообслуживание и 

бытовой 

труд 

 Совместная деятельность 

 Поручение 

 Коллективное творческое 

дело 

Конструирование  

 Из строительного материала 

 Практическое и 

компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 
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 Знакомство с пословицами и 

поговорками 

 Народный фольклор 

 Заучивание 

 Народный фольклор 

 Задания 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

 Ручной труд 

Труд в уголке природы 

 «Кулинария» 

 Дежурство 

 Совместные действия детей 

по изготовлению 

 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. 

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 текущег омесяца, для 

привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме, 

консолидации усилий и формирование 

положительных взаимоотношений между 

коллективом, воспитанниками и социальными 
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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, спортивныхс остязаний и 

соревнований 

Библиотека - Познавательно- 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятиехудожественной 

литературы и фольклора 

создаѐт условия для приобщения детей к 

художественной литературе, 

формируетпотребность к чтению. 

Викторина - Коммуникативная 

- Познавательно- 

исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Восприятие художественной 

литературы 

форма организации работы с 

детьми,заключающаяся в процессе 

угадыванияправильных ответов на устные 

илиписьменные вопросы из разных 

областейзнания. 

 

Творческая 

мастерская 

- Изобразительная; 

- Коммуникативная; 

- Игровая 

форма организации детей в процессекоторой 

повышается творческаяактивность, 

способствующая развитиюпрактических навыков 

Книгоизда- 

тельство 

 Коммуникативная 

- Познавательно- 

исследовательская 

форма организации работы с детьми, в процессе 

которой происходит подготовка, изготовление и 

демонстрация детьми книг по определенной теме 
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- Игровая 

- Восприятиехудожественной 

литературы 

- Изобразительная 

в соответствующихвидах детской деятельности и 

решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей 

Проект - Коммуникативная 

- Познавательно – 

исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Восприятие художественной 

литературы 

- Трудовая 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой предполагается решение 

какой - то проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской деятельности и 

решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей 

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) 

Путешествие - Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Двигательная 

 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит передвижение 

пешком или на транспорте по какой-либо 

территории с целью получения 

информации познавательного характера, либо 

закрепления ранее изученного материала в 

ходе реализации видов детской деятельности и 

решения интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей 

Квест-игра - Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Познавательно- 

исследовательская 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Конструирование 

форма взаимодействия педагога и детей, которая 

способствует формированию умений решать 

определенные задачи наоснове выбора вариантов 

через реализацию определенного сюжета, 

предполагает самостоятельный поиск 

участниками 

решения возникающих проблем ,нацеливает их на 

поиск новых, творческих решений. Выполнение 

интеллектуальных заданий в рамках 

определенной темы требует от них четкого и 

быстрогопринятия решений, достаточно высокого 

уровня стрессоустойчивости. Важно также 

обладать умением работать в коллективе, 

команде, видеть конечный результат работы 

команды 

 

 

. 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 

Имитационно-

образные игры 
Режиссерские игры 

Рассматривание 
семейных 

фотографий, 

Проблемные ситуации 
Жизненные и игровые 

развивающие ситуации 

Просмотр 

мультипликационны

х фильмов, сюжетов 
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детей с целью 

освоения 

различных 

социальных 

ролей 

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  
Игры-путешествия 

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!» 

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  
Изучение энциклопедий 

Создание мини-музеев 

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 

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-

 

 
Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 

 
Трудовое 

воспитание 

 

 
Патриотическое 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 
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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», 

«Лес», «Горы», 

«Болото».  

-Акции 

миролюбия и 

охраны всего 

живого на земле 

через 

театрализацию, 

рисунок, 

аппликации. 

«Сохраним всѐ 

живое на родной 

земле Урал»  

-Сбор и создание 

гербариев, 

коллекций  

камней, семян  

-Оформление 

выставок поделок 

и ювелирных 

изделий из 

-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  

-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 

-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  

-Преобразующая 

фантазийная 

деятельность  

-Придумывание 

сказочных историй 

«Лесные новости», 

«Гора самоцветов» и 

др. 

Формирование 

начал 

экологической 

культуры  

 
Развитие детей в 

конструктивной 

деятельности  

 
Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира.  
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различных 

уральских камней 

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 

упражнения с 

использованием 

народных 

музыкальных 

инструментов. 

Музыкально- 

творческие игры – 

импровизации. 

Танцевальные 

импровизации, 

хороводы, 

народные танцы 

Рисование, 

лепка, аппликация  
Составление 

коллажей 

Изготовление 

простых 

сувениров  
Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Иллюстрирование 

книг 

Сравнительный 

анализ народных 

игр, произведений 

народного 

искусства 

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 

развлечения  
Чтение сказок с 

выполнением 

музыкально- 

развивающих 

заданий Чтение 

сказок народов Урала  
Разучивание 

малых фольклорных 

форм 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 
Художестве

нный труд 
Художестве

нное 

конструирование 
 

 

 

 

Направления реализации образовательной области «Физическое  развитие» 
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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) 
 - Рассматривание 

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 

 Коллекционирование 

 Ознакомление детей с пословицами и поговорками 

 Проведение « клубного часа» для старших дошкольников совместно с родителями 

 Рассматривание репродукций художников  

 Дидактическая игра  

 Наблюдение 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Чтение художественной литературы 

 Поисково-исследовательская лаборатория 

 Педагогическая технология эмоционально-чувственного погружения 

 

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образажизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у 

субъектов позитивной, устойчивойориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия 

жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому 

образу жизни  

 

Коррекционные технологии 

Ритмопластика 

Динамические паузы 

Подвижные и спортивные игры 

Релаксация  

Коммуникативные игры  

Самомассаж  

Технологии музыкального 

воздействия 

Сказкотерапия 
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Различные гимнастики 

Детская игровая йога 

Детская аэробика 

Фитбол-гимнастика 

Физкультурные занятия 

Проблемно-игровые занятия 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 выборудетей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельностиважно 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, 

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.). 
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— 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 еготем 

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  

- 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  
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-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 

совместнойдеятельности; 

-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 

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. 

Посещение  городской библиотеки (посещают дети старшего возраста). При посещении 

библиотеки у детей есть возможность самостоятельно выбрать книгу, посмотреть журнал, 

участвовать в конкурсах, которые проводят в библиотеке. 
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В ДОУ №50 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; 

- куб «Достижений», пособие, где около фотографии ребенка воспитатель и родители отмечают 

успехи в развитии волевых качеств, совершенных добрых делах, поступках. 

- панно «Гора достижений «СамоЦвет», панно «Я будущий ученик», где с помощью знаков, 

символов, значков отмечаются успехи ребенка; 

- «Линейка успеха» - активизирующая, стимулирующая деятельность ребенка, нацеливающая 

его на успешность. Выполнив задание, ребенок получает, ему прикрепляется знак в виде 

самоцветного кристалла. 

- постер, коллаж «Мои достижения, открытия», «Мои спортивные достижения», «Мои 

увлечения», «Моя стена славы», где отражена презентация индивидуальных достижений самим 

ребенком; 

- наклейки в личных блокнотах, дневничках, 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, попоэтическим 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» направленна 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 
 

Старшая группа 
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-Создание мотивов для эмоционально прочувствования своего нового положение в детском саду: 

«Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе»; 

-обеспечение условий для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества; 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои знания и умения, постановка все 

более сложных задач, развивающих волю, желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, искать новые творческие решения. 

 

 

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. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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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 

участиеребенка 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; 

- 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 ; 
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- 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 

старыхматериалов. 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 организует (занятия, кружки, секции); 

- 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; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 
удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 
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 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 РП для 

предоставления информации о РП 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. 
 

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; 
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 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. 

 

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задачо РП 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; 
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- 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 РП 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 РП 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: 

 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. 
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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  

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 
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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, 

- 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 
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конструкций; 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия, 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- педагогические советы с участием родителей, 

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; 

- 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  

 

В ДОУ № 50 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; 
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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 не полных 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  ввоспитании 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 ДОУ № 50 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 GoogleMeet, 

- прямая трансляция праздничных мероприятий на информационном канале ДОУ в Telegram, 

- «Виртуальная экскурсия по ДОУ» на информационном канале ДОУ в Telegram, 

- 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.  

 

 

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 

Порядкомоб  организации деятельности диагностического центра. 

Основной задачей диагностического центра является обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
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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 рабочей программы 
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. 

 
\Организация работы с детьми с особенностями развития 

Формы, методы, приемы работы с детьми 

Часто болеющие дети (ЧБД) 
Рациональный оздоровительный режим с применением оздоровительных методик: 

 дыхательная гимнастика, общеукрепляющая зарядка с элементами ЛФК; 

 закаливание, витаминизация; 

 пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж (лицевой, ладонный, аурикулярный, волосистой 

части головы, плантарный и другие); 

психогимнастика; 

логоритмика; 

 озонирование внутренних помещений (люстра Чижевского),проветривание, кварцевание; 

устранение аллергоисточников (организация индивидуального питания, исключение пухоперовых и 

шерстяных одеял, подушек, ковров). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с различными 

раздражителями, су-джок, люстры Чижевского, лампы для кварцевания, оборудования для 

проведения закаливающий процедур. Рекомендуется наличие в ДОУ лекотеки, организация 

«гостевыхгрупп», групп кратковременного пребывания «Особый ребѐнок» (с разумным 

дозированием времени пребывания). 

Леворукие дети 
Работа с леворукими детьми должна выстраиваться с учѐтом двух аспектов: 

 общеукрепляющие действия, направленные на полноценное развитие мозга – регулярная 

двигательная активность, закаливание(стимулирование развития мышц усиливает мозговую 

активность); 

 целенаправленные мероприятия по освоению конкретного навыка. 

Важными условиями становятся положительное отношение к леворукости и правильная организация 

рабочего мета (источник света находится справа, расположение листа бумаги, 

тетради).Рекомендуется развитие пространственного мышления, зрительно-моторной координации, 

соматогнозиса, предупреждение переутомления, развитие эмоционального интеллекта. 
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 В работе эффективны имитационные развивающие игры, психогимнастика (выражение своего 

эмоционального состояния врисунке, в движении), ауторелаксация. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в которой воспитывается 

леворукий ребѐнок должны стать пособия для формирования: 

 пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: геометрические фигуры, кубики, 

карточки, конструктор («LEGO» и другие), «Волшебные мешочки» (с предметами различной формы, 

размера и цвета – пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов» и так далее), модели, 

схемы, обводки, трафареты, контуры, мячи; 

 эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры, «Уголок уединения» и так далее. 

 

 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса с детьми с особенностями 

развития оказывает педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и 

воспитателямионучитывает содержание ООП ДО и помогает реализовать ее с учетом возрастных 

ииндивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, 

уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

 

 
 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии. Для них проводится специальные индивидуальные и 

групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста и отслеживании соответствия показателей 

развития детей целевым ориентирам, определенным ФГОС ДО. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.9. Описание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
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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 

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 РП для детей дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 40% от общего объема времени на реализацию РП 

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 
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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 

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. 



79 

 

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. 

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 ООП ДО, 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» 
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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. 

2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушками 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. 

 

 

2.10. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП 

ДО с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей и педагогов 
Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий 

поддержкикультурных практик образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Старший дошкольный возраст 6-7(8) 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: 

-предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разныхвидов 

игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля; 

-обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша 

группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, которыевыражаются в 

равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на обособление вигре, выбор 



81 

 

партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный,смелый, 

трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в 

проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей другихдетей в 

различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельнорешать 

актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установлениеневербальных 

контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы икаждого ее участника, 

получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений взаданном 

ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальныхконтактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций вролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий врамках заданной, 

задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе вситуациях 

знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор,вербализовывать 

свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания другихдетей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, обособенностях 

их материальной культуры и произведений устного народного творчества всюжетных играх, играх-

драматизациях, исследовательских проектах. Рассматриваниеиллюстративного материала, слайдов, 

фотографий, отображающих архитектурный облик города(села), основные функции родного города 

(села), сооружения архитектуры и скульптуры(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения). 

- поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушанииисторий, 

рисовании и конструировании; 

- рассказывание сюжетных историй о жизни города (села), об архитектурных сооружениях 

исобытиях, связанных с ними; 

- использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и ихчастей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурныхсооружений на 

детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-мечта»(«что могло бы здесь 

находиться и происходить»); 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых 

вопросов,стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных со значением символов (знаков) в городской (сельской) среде, в ходе организации 

проектной деятельности приобщение к основным традициям и обычаям, регулирующим общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и местом проживания; этническим и социальным 

составом населения, его верованиями и религиями, бытом и образом жизни, музеями как 

социокультурным феноменом; 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития 

умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава населения малой 

родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий 
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труда прошлого и настоящего; 

- Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Мой дом, улица, двор», «Мой детский сад», «Традиции детского сада», 

«Мой родной город», «История его зарождения и развития», «События общественной жизни в 

родном городе», «Местные достопримечательности, известные люди», «Правила поведения 

горожанина», «Имя» города», «Жизнь горожан», «Об истории родного города (села) ижизни 

горожан» рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура; «Малая 

родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках»; «В 

городе трудятся родители»; «Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих 

родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи»; 

«Символика родного города. «Традиции родного города; «Родной край как часть России»; «Столица 

Урала - город Екатеринбург»; «История зарождения и развития своего края»; «Города родного края»; 

«История города  Екатеринбурга»; «Основатели города»; «Строительство Екатеринбурга: «Сказ о 

том, как царь Петр город на реке Исети построил»; «Законы екатеринбургской геральдики»; 

«Основы геральдики»; «Герб города Екатеринбурга»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Экскурсия 

погороду XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане»; «Как ичему 

учили в Екатеринбурге»; «Местная архитектура, ее особенности, колорит»; «Произведения 

национальной архитектуры Среднего Урала»; «Каслинское литье»; «Решетки и ограды 

городаЕкатеринбурга»; «Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт 

города;улицы и площади города». «Красота современного города». «Архитектура города». 

«Известныелюди города»; «Профессия, место работы родителей». «Профессии, связанные со 

спецификойместных условий»; «Добыча полезных ископаемых»; «Камнерезное искусство»(как одно 

изстарейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции 

уральскихмастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова); 

- стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найтиинтересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных сфункцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде ит.п.; 

- вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых 

экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать 

имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой; 

- включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность ,позволяющую 

детям установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование 

листьев лавра и другие; 

-подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: 

венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров; 

- побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности; 

- побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, 

символы, изображения знаменитых людей); 

- организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление 

открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции; 

Способы и средства 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры- 

имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с 

решением социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, 

городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и 



83 

 

общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, 

рисование на социальные темы (семья, город (село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях 

города, родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями 

представителей своего и других народов, национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, 

сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и 

применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», 

«Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам 

Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей 

земли»,«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе» и т.п.; 

- 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 т.п.; 

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 

создание карт города (села), составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города, названиями улиц, 

площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям 

(детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной 

группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах 

коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев; 

-просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей об особенностях 

этнической культуры народов Среднего Урала; 

-- целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о профессиях родителей, взрослых; 

- дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; 

игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как результате 

труда человека, продукте его творческой мысли; 
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- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную 

бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»); 

- детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостя хврач-

хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые 

процессы в игровой сюжет; 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

- коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономическицелесообразного 

поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки междубережливостью, разумностью 

потребностей и жадностью, скупостью; 

- рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функцииродного 

города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха иразвлечения), села, 

сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные зданиягорода, культурные 

сооружения; 

- поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании; 

- рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций; 

- плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости,  

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте 

города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»); 

- проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию),выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде; 

- игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 

ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участкапосле листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

- виртуальная экскурсия 

- Интерактивный мини – музей  

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик образовательной области «Познавательное развитие» в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Старший дошкольный возраст  
Решение образовательных задач познавательного развития детей 

- Культурная практика познания; 

- Сенсомоторная культурная практика; 

- Культурная практика конструирования; 

предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность; 

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений,самостоятельных 

умозаключений, уважительное к ним отношение; 

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательскаядеятельность; 

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка; 

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии,истории, 
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географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей винтересные и 

специфичные для них виды деятельности; 

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-

символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельногополучения 

необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении; 

- поиск и представление информации о географическом расположении своего края, города; 

Уральских горах, Древнем Урале; Гиперборейских горах, древних племенах Урала; «Уральской 

мифология»; археологических находках; горнозаводском Урале; истории возникновения 

горнозаводской промышленности на Урале; природных богатствах Урала: полезны хископаемых; 

видах минералов Урала (камни -три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни 

самоцветы); металлах (рудных полезных ископаемых и свойствах магнита); природно-

климатических зонах Урала; географическом расположении Урала; 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных 

условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Способы и средства 
- чтение сказов П.П. Бажова; Д.Н. Мамина Сибиряка; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных 

богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают трубы; 

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов) на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-

музей); 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение 

схожести и различия, оформление коллекций; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о 

природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная 

природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

своих работ камни самоцветы; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы; 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие по 

городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы 

родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых дорожках»; 
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- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае», «Как помочь 

природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- карта Свердловской области, карта города (села) -география места проживания 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование; 

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и фауны 

родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, 

рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на родной  земле Урал», 

«Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края. 

 
 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик образовательной области «Речевое развитие» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 
Решение образовательных задач речевого развития детей 

-Речевая культурная практика; 

- Культурная практика литературного детского творчества; 

предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, 

возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими 

знаниями об окружающем; 

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по 

собственной инициативе или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, 
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скороговорок, поговорок уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разнойс илой 

голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями 

подкартинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, 

позы, голоса в соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного 

проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми 

сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

-народные праздники способствующие поддержке интереса детей к культуре своего этноса, других 

народов и национальностей; 

- обеспечение эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города, участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

Способы и средства 
- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды детскойдеятельности 

(игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям 

(детям и взрослым) различных рас и национальностей; 

- метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: 

«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада; 

- условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды 

деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 

родной; 

- участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе: 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее; 

- Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова»; творчество уральского писателя П.П. Бажова; 

-образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя;язык сказов;устаревшие слова, ихзначение; 

сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитоваяшкатулка», «Золотой 

волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных 

произведений об Урале; 

- сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», «Аленушкины сказки»; единство содержания и художественной 

формыпроизведений; добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя; 

- фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, поговорки; характерные герои фольклора, сказок об Урале; 
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- мифология коренных народов Урала; образы добра и зла, основные представления обустройстве 

мира в мифологии народов Урала; 

- художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях, народном фольклоре; 

- способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.; 

Русское народное творчество 

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; 

частушки «Вот сегодня Троиса». 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством. 

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу оединстве 

социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членовсемьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет». 

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и промохнатого 

Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишкеМурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала. 

Русские сказки Урала: 

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное соколаперышко». 

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька илесной бык», 

«Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц икоза», 

«Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лисаи волк», 

«Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». 

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и 

пчелы», «Хан и Алдар». 

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка 

ибелка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и 

ворона», «Старик со старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», 

«Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». 

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятнона луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

- Поговорки и пословицы  

- Загадки  
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Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Старший дошкольный возраст  
Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 

-Культурная практика музыкального детского творчества; 

- Культурная практика изобразительного детского творчества; 

- Культурная практика театрализации; 

предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностейс пецифическим 

для каждого искусства способом, в понимании значимости мира природы,людей, предметов, 

передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор произведений искусства, 

содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как 

самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность 

знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, музыкальных, литературных 

произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные эмоциональные 

переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих 

колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую эмоционально- 

жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе 

восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на 

основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и музыкальных 

произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой деятельности, 

предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного 

проживания; 

- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 

детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими 

рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки; 

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в 

художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать 

потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным 

,выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, 

с первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-

художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам,по дизайну 
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современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных 

материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная упаковка,бижутерия, 

пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в изобразительно- 

конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе 

слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического 

рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально- 

двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте 

языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, обособенностях 

их материальной культуры и произведений устного народного творчества врисунках, коллажах; 

- инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русленародных 

традиций; 

- знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, 

народнымизобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего 

этноса, 

других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов иремесел 

Урала; 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения,«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное 

участие детей 

в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее накоплению 

опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства ,становлению 

этнотолерантных установок; 

- инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного,музыкального творчества разных народов; 

Способы и средства 
- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возрастаопределяется 

как эстетическая, духовно-нравственная ценность. Выбор вида искусства зависитот местных 

особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду. 

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует 

творческоесаморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности 

помотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений 

уральскогодекоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, 

котораяспособствует творческому саморазвитию дошкольника; 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), 

«Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала); 

-праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения,«семейные 

вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей 

в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствующие накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов; 

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) 

музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 
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- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение и иллюстрирование сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм; 

- народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде,металлических 

подносах, каслинское литье); 

- традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальныйколорит; 

- «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу»; 

- история возникновения искусства бытовой росписи на Урале; 

- домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы; особенности уральской росписи; 

- камнерезное искусство Урала;отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова; 

- уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма и др. 

- основные элементы ювелирных изделий, «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовойшкатулки»; 

- «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинскихмастеров; 

- «Уральский фарфор»; посуда уральских фарфоровых заводов; столовый, чайный, кофейный 

сервизы;Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос; 

- традиционные и современные художественные материалы, инструменты, способы создания 

образа, произведения; разнообразие и красочность материалов, используемых вхудожественном 

творчестве края; 

- пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой; 

- бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений междулюдьми и 

способы, регулирующие их; 

- натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство; 

- национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование; 

- общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 

одушевленных талантом художника; способы творческого перевоплощения; 

выставка народно-прикладного искусства. 

- народная игрушка (кукла и др.);история изготовления народной игрушки. На Русисуществовали 

разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих:кукла-скрутка, 

пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукламасленичная, кукла 

коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка,покосница, кукла от 

бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, куклаДесятиручка, травяные куклы, 

куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцатьлихоманок, а также другие.  

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные,лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), 

песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая 

палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа,хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы иисполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, выкумушки, 

мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то 

вмастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж 

тыВеснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, 

ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 
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Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мамапобранила, мама 

похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. -Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда»,«Почемучка», 

«Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юногопианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темылюбимых 

детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный педагогическийуниверситет. 

Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки»,«Сказочный звук». 

Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен ифортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург,1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста.Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано.Москва: 

Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский 

композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». ВызовА. песня 

«Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральскаягосударственная 

педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. -82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский 

рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборникпесен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет.Екатеринбург, 1996. - 

50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как намасляной 

неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И. Традиционный русскиймузыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации,издательство Дома учителя. 1993. - 

208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге»  

Манакова И.,Смирнова И. «Петрушка».  

Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен ифортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург,1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». 

 Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: МузичнаУкраина, 1977. - 50 стр. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик образовательной области «Физическое развитие» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Старший дошкольный возраст  
Решение образовательных задач физического развития детей 

- Культурная практика здоровья; 

- Двигательная культурная практика 

предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их 

функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 
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- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка (используют физические упражнения в различных вариантах исочетаниях, 

различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование 

самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в 

общении с незнакомыми людьми; 

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания; 

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефонавызова 

экстренной помощи; 

- использование авторских и народных детских игр, приуроченных к разным временам года; 

организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных 

игровыхсоревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но 

и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 

передатьхарактер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, 

охранительные,точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности 

ввыполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,подвижных 

играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и 

отдыха,двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через образы, 

игру,изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 

корректирующихдвижений - состояния организма, тела, положения, осанку (изменение характера 

действий,составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих –

расслабляющих (дыхание, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений -физические 

упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и 

т.п.,ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния 

своегоздоровья ребенка; 

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной исовместной с 

другими деятельности; 

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни издоровью 

человека; 

- постоянноепривлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическимупражнениям как 

особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их 

физическихвозможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение 

результатов и 

побуждение к физическому совершенствованию; 

-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога,дидактические 

и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательнойактивности; 

Способы и средства 

- способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей СреднегоУрала; 

- народные традиций в оздоровлении; «Лесная аптека»; 

- ознакомление с оздоравливающими свойствами натуральных продуктов питания. витаминами,их 

влиянием на укрепление организма; 

- правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. 
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- ознакомление с особенностями национальной одежды народов Урала; 

- традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда; национальная кухня; 

- традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры; 

- способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья вприродных, 

климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- спортивные события в своей местности, крае; 

-знаменитые спортсмены, спортивные команды; 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации 

подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин,фотографий, 

проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Нашидобрые 

помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о 

правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить 

представления о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепленияздоровья 

(«Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»,«Безопасная 

улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий,просмотр 

видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционныхдля Среднего 

Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 

-обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя нафизкультуре, на 

соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края; 

-подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», 

«Ляпки»,«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта». 

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка икурочки», 

«Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок»,«Спутанные 

кони», «Тимербай», «Хлопушки». 

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка». 

Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических 

условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в 

тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, 
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коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 

«Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты 

 

 

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 

•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 временам 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 музыкальногофольклора 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 
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2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников и 

социальными партнерами 

 

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, 

 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 и 

т.д.). 

6. Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.). 
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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); 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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); 
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- распорядок и режим дня; 

- перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Для успешной реализации ООП ДО 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 ООП ДО 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 

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; 
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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 

индивидуальнымивозможностями и интересами (с учетом ПООП ДО): 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающеесоздание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоенииновых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показателидетской 

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 

егоиндивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувствасобственного достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждыйребенок чувствует, 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 

нихсобытиям 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; 
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- 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 ООП ДО 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 дошкольник в 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 

возникающимиигровыми 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 

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 игровойдеятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре можетбыть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характераситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роливнимательного 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 знаютдетскую 

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 

самоценнойдеятельностью 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 
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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 зренияпо 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 наглядныемодели 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 замыслаи  

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовыватьисследовательские, 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 времядля 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, регулярнопредлагают 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектныерешения; 

- 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, аргументироватьвыбор 

варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событийи 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 

техническиминавыками; 

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых дляэтого 

средств; 

- организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
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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 

сфизическим 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, 

способствующуюпроявлениям 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: суверенностью 

можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этомнаправлении невозможно. 

Дозированное использование современных технологий в совместнойдеятельности 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 
Оборудование основных помещений соответствуют росту и возрасту детей. В групповых 

комнатах оформлены различные центры: познавательные, речевые и другие, оснащенные 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. 

Организованная в ДОУ 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 в ДОУ - непременное условие 

всестороннего развития личности ребенка, основ его эмоционального благополучия, залог раннего 

развития эстетического вкуса. 

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.) 

 

 

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 

Программы,  технологии,  методические  пособия 
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области 

                  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, 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.. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 
детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 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. 

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 

1996. 

 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»). 
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 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. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 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. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

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 старшей  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. 
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 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 (LINKAPRESS, 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.  

 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 5-7 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.  

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - 
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дидактика», 2007 г 

 Радынова М.А., Катинене  А.И.,ПалавандашвилиМ.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 снатюрмортом; 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). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 
скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001.. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 

 

3.5. 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  

 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 вдень, в первую половину дня, и во вторую половину дня – после дневного сна 

или перед уходом детей домой. На дневной сон  отводится 2,5 часа. 
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На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет отводится 3-4 часа.Продолжительность  

непрерывной образовательной деятельности для от 5до 6 лет – не более 25 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. 

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 изанятий. 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первым иумываются 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 оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

. 

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 старшей 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 - 7.55 Утро радостных встреч. 

Игровая деятельность  

СамДД Социально-коммуникативное 25 мин 

7.55 – 8.05 Утренняя гимнастика   Познавательное 10 мин 

8.05 – 8.15 Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика  

ОД в РМ Физическое 

Познавательное 

Речевое 

10 мин 

8.15 - 8.35 Подготовка к завтраку Завтрак ОД в РМ Социально-коммуникативное 

Физическое 

20 мин 

8.35  - 9. 00 Игровая деятельность Сам ДД Социально-коммуникативное 25 мин 

9.00 -  10.00 
(9.00-  9.25 

9.35 -10.00) 

 

Образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут) 

ОД 

 

 

Сам ДД 

Социально-коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

50 мин 

 

10 мин 

10.00 – 10.15 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
Игровая деятельность 

ОД в РМ 

 

Сам ДД 

Социально- коммуникативное 

Физическое 

ПознавательноеРечевое 

Художественно-эстетическое 

15 мин 

10.15 - 10.25 2-й завтрак ОД в РМ Физическое 10 мин 

10.25 – 10.40 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
Игровая деятельность 

ОД в РМ 

 

Сам ДД 

Социально- коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

15 мин 

10.40 – 12.10 Подготовка к прогулке.  

Прогулка (наблюдение, 

игровая, двигательная 

деятельность) 

ОД в РМ 

 

Сам ДД 

Социально- коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

10 мин 

 

80 мин 

 

 

12.10 - 12.20 Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 

ОД в РМ 

Сам ДД 

Физическое 10 мин 

 

12.20 – 12.40 Подготовка к обеду Обед ОД в РМ 

Сам ДД 

Социально- коммуникативное 

Физическое 

40  мин 

 

12.40 – 15.10 Подготовка ко сну. Дневной  Физическое 150 мин 
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сон 

15.10 - 15.20 Ленивая гимнастика, 

закаливающие  процедуры 

ОД в РМ 

Сам ДД 

Физическое  10 мин 

 

15.20- 15.40 Самостоятельная  деятельность 

детей 

Сам ДД Социально- коммуникативное 

 

20  мин 

15.40 –15.55 Подготовка к полднику , 

полдник 

ОД в РМ Социально- коммуникативное 

Физическое 

15 мин 

15.55  - 16.30 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми  

Игровая деятельность 

ОД в РМ 

 

 

Сам ДД 

Социально- коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

35 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 – 30 мин 

   

 

 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В основе организации образовательного процесса лежит тематическое планирование 

образовательной работы в ДОУ№ 50 

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.); 

• 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 

ребенкапротивопоставляется 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», 
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 «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, 

-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 (перфоманс), 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 
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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.  

 

 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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. 

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. 
 

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; 
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- 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 ДОО 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); 

- 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 
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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. 

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 детейПространство 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, 
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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 икарандаши 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, здоровогопитания 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 

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 своихдействий, 

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 навыковбезопасного поведения (нанесена дорожная разметка и расставлены дорожные 

знаки в коридореили 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»). 
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- 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.). 

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 
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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. 

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 помощьюковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха.В помещении каждой группы размещаются места для отдыха, оснащая его мягкой 

мебелью и делая максимально уютным. Эт оместо, 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 идето всеми любимом 
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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. 

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 

ДОУ 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 

приемовработы 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 
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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 

«ПОЗНАВАЙК

А» - 

Лаборатория  
 
«ЛЕГО–центр» 
 
Центр 

математическо

го развития 
 

 
Центр 

конструктивно

й деятельности  

 Стол для проведения экспериментов.  

 Стеллаж для пособий.  

 Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 
минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.  

 Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая 
сода.  

 Пищевые красители 

 Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

 Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  

 Аптечные весы, безмен.  

 Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.  

 Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 
шприцы без игл.  
 Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

 Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

 Игра. «Времена года».  

 Календарь природы, календарь погоды.  

 Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 
растениями.  

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, 
палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п.  

 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   

• Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки) 
• 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 

детьми.  
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• Математические лото и домино 
Рабочие тетради по числу детей 

 Схемы и образцы построек 

 Различные виды конструктора 

 Мелкие игрушки для обыгрывания 

  Прогулочный 

участок 
 Мини-музеи, экомакеты,  

 Оборудования для экспериментальной деятельности 

 Календарь погоды 

 Солнечный календарь 
Речевое 

развити

е 

 Центр 

речевого 

развития 

«Реченька» 
 

  Зеркало 

 Стульчики для занятий у зеркала. 

 Полка или этажерка для пособий. 

 Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные 

тренажеры. 

 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

 Сюжетные картины. 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Лото, домино, игры - «ходилки» по изучаемым темам. 
 Центр 

«Библиотека» 
 Стеллаж или открытая витрина для книг.  

 Стол, мягкие  кресла 

 Детские книги по программе и любимые книги детей.  

 Два — три постоянно меняемых детских журнала.  

 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».  

 Книжки-самоделки. 

 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 

«Вырастай-ка» 

 Мячи большие надувные, средние, малые. 

 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 Обручи. 

 Ленты разных цветов на кольцах. 

 Султанчики. 

 Кубики. 

 Кегли. 

 Тонкий канат или цветные веревки. 

 Флажки разных цветов. 

 «Дорожка движения». 

 Гимнастическая лестница. 

 Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на 

«липучках». 

 Кольцеброс. 

 Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские эспандеры, 
гантели, мячи-сокс и т. п.). 
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- Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

«Неболей-ка» 

 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»  
 

 Восковые и акварельные мелки, цветной мел 

 Гуашевые краски 

 Фломастеры 

 Цветные карандаши 

 Пластилин 

 Глина 

 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 
поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» 

(салфетка), «Распиши платок» и др.) 

 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; 

 - 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» 
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3.8. Планирование образовательной деятельности 
 

Руководителями ДОО должен быть 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 дляразвития 

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 ииспользуемых 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 направленияих развития. 

3 уровень - календарное планирование - разрабатывается на каждый месяц, каждую неделюво 

всех возрастной группе на основеданных мониторинга и по итогам выполнения предыдущего плана, 

с учетом Календарного плана воспитания. 

 

 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.  

 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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Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность работывнутри 

одной темы зависит от возраста, интересов детей. Вместе с тем темы в группеобъединены 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 реальнойгруппе с учѐтом конкретных условий работы. Педагог может 

сформулировать темусамостоятельно и совместно с детьми, исходя из их интересов и пожеланий, на 

основаниигеографических, национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других 

особенностей детей группы, а также пожелания их родителей.Вся эта работа проводится не только в 

процессе непрерывной образовательнойдеятельности 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 такжепожелания их родителей. При этом 

воспитателю необходимо сохранить объединяющую(«рамочную») тематику, представленную в 

проектно-тематическом планировании с цельюсистематизирования образовательной работы с детьми 

и сохранения объединения всехучастников 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 

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 
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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  

Я- библиотекарь 

29.05-31.05 Школа.Я – учитель. 

 

 

 

3.10.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

ООП ДОУ  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»; 

- с участием членов рабочей (экспертной) группы ДОО по организации внутренней оценки 

качества образования (образовательной среды) в ДОО), профессионального сообщества педагогов 

ДОО, администрации ДОО, а также других участников образовательных отношений (родителей 

(законных представителей), заинтересованных сторон (социальных партнеров по реализации 

образовательных программ). Участникам совершенствования и развития образовательных программ 

ДОО предоставляется доступ к тексту образовательных программ в форме электронного и печатного 

издания; предоставляется возможность комментировать ее положения, предлагать внесение 

изменений, предоставлять возможности обсуждения образовательных программ на открытых 

профессионально-педагогических мероприятиях в различных формах, родительских советах, с 

последующим предоставлением возможности обсуждения результатов реализации образовательных 

программ с участниками их совершенствования 
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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 

- 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 
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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 

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. 
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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 ООП ДО, 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; 

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. 

 

Материально-техническое  обеспечение помещений  ДООв части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Вид помещения 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната  Географическая карта Урала 
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 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром Урала 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

народов Урала 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Карта Урала 

 Муляжи овощей и фруктов, произрастающих на 

Урале 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, рыб, рептилий, живущих на Урале 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок с литературным творчеством 

народов Урала 

 Уголок для изобразительной детской деятельности с 

выставкой промыслов Урала 

 Игровая мебель. Игровые модули «Чум», «Изба», 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 

 Природный уголок Урала 

 Изделия народных промыслов Урала 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы. Пособия для занятий ООП ДО части, 

формируемой участниками ОО 

 Библиотека периодических изданий Урала 

 Опыт работы педагогов 

 Иллюстративный материал народных 

промыслов и произведений писателей, художников 

Урала 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

Музыкально-физкультурный 

зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для  

родителей 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей, 

распространенные среди народов Урала 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями композиторов Урала 

 Детские хохломские стулья 

 Костюмы народов Урала 

 Картотеки подвижных и малоподвижных игр 

народов Урала 

 

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. 
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Учебно-методический комплект части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательныхотношений представлен Образовательной программой дошкольного образования 

«СамоЦвет»/Авт.коллектива Гредина О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016, 

котораяраскрывает 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., ГатченкоТ.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«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 детейдошкольного 

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 дошкольногообразования 

«СамоЦвет». Дошкольный возраст. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 с. 

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.  
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 Трофимова О.А., Толстикова О.В.Развитие речи детей 

дошкольноговозраста посредствам современныхконструкторов» – 

Методическиерекомендации. – Екатеринбург: ГАОУДПО 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. 

 

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 РП, 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 



129 

 

 

 

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», 

российского флага, гимна,празднование Нового года и пр.); 

- разностороннее знакомство детей с нормами и традициями с учетом интересов иинициативы детей, 

интегрировано с содержанием других образовательных областей; 

- знакомство детей с социокультурными нормами, традициями семьи, общества игосударства 

выходит за рамки деятельности ДОУ № 50 (в рамках экскурсий, вДОУ 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 

ООП ДО 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, всехвоспитанников; 

- 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 своюочередь, способствует формированию у 

детей, семей и педагогов положительногоотношения к разнообразию. 

Педагоги создают атмосферу принятия этнокультурного разнообразия, регулярнообсуждают с 

детьми различные этнокультурные особенности семей воспитанников,этнокультурные особенности 

разных регионов; совместно с детьми в проектнойдеятельности учитывает этнокультурную 

ситуацию обучающихся и места расположения ДОУ № 50. 
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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 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского 

творчества»; «Художественная 

школа»; «Лингвистический центр» 

Совместные мероприятия 1 раз в полгода 

- 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 

всоответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Темсамым 

способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функциимышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципувариативности, 

определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными ихудожественными 

традициями, климатогеографическими и географическими особенностямСреднего Урала. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувенирыдолжны 

являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к мирународно-

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. 
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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 

легкоподбирать 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, способствующие поиску 

сходства и различия,классификационных признаков, установлению временных последовательностей, 

пространственныхотношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными 

изображениями, серии картиноки т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические 

(наглядные) модели,подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и 

обобщенным связяммежду вещами и событиями исторического, географического прошлого и 

настоящего. Это какспециально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, 

графические«лабиринты», так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию 

дошкольникаусловные 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 

человеческимисредствами внутренней мыслительной деятельности.Каждый из обозначенных типов 

материала постепенно вводится в арсенал детскойдеятельности. 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 

этивиды 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 
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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 

 

 

 

IV.  КРАТКАЯ   ПРЕЗЕНТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы 

Рабочая программа является структурным, взаимосвязанным и взаимообусловленным 

компонентом основной общеобразовательной программы ДОУ. 

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

образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающей направленности филиала 

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

 

Цели и задачи  реализации рабочей программы  

 

ЦельРП :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 ООП ДО 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. 
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 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. 

 

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 РП, 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 

.В РП представлены условия: материально-технические, кадровые, психолого- 

педагогические, развивающей предметно-пространственной среды и др., которые позволяют 

достигнуть педагогическому коллективу в партнерском взаимодействии с родителями 

воспитанников, поставленных в РП целей, задач, целевых ориентиров (прогнозируемых 

результатов).  

Особое внимание в РП уделено созданию условий для вовлечения семьи в 

образовательный процесс, уважению и поддержке всех форм участия семей в образовании детей. 

 

Характеристика взаимодействия воспитателя с семьями детей 

В старшей 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 
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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, 

- Лекции специалистов ДОУ, 

- Тематическое дистанционное обучения родителей, 

- Тематические видеовстречи 

- родительский клуб 
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- 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; 

- 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  
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