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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

    1.1 Обязательная часть ООП ДО (Старший дошкольный возраст) 

    1.1.1. Пояснительная записка 

           Содержание образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №79» определяется Основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности (далее Образовательной 

программой дошкольного образования) разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с требованиями к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему (федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования). Содержание образования определяется в соответствии 

с условиями реализации Образовательной программы дошкольного образования, 

особенностями и возможностями детей, потребностями и запросами участников 

образовательных отношений. 

             Образовательная  программа дошкольного образования: 

- состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного; 

- включает в себя основную часть, и часть формируемую участниками образовательных 

отношений; 

- определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, планируемые 

результаты (в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Образовательной программы дошкольного образования 

-направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 

В группах старшегодошкольного возраста дошкольное образование осуществляется в 

соответствии с примерной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Коморовой, М. А. Васильевой. – 

Мозаика-синтез, 2015. 

Программа адресована: 

 родителям (законным представителям) - для информирования о целях, содержании и 

организации образовательного процесса, о предполагаемых результатах деятельности 

образовательной организации; 

 педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в качестве 

ориентира в проектировании практической образовательной деятельности и оценки освоения 

детьми содержания Программы; 

 администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

осуществлению требований к содержанию, условиям реализации Программы и результатам 

освоения детьми дошкольного возраста основной образовательной программы, а также 

осуществления управленческого контроля; 

 для регулирования совместных действий участников образовательных отношений. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
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содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 Цель: реализации Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

        Задачи:  

  В дошкольном возрасте: 

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

эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

6)  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых               

в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования), подготовку к 

обучению в школе; 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 
1) воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования; 

2) формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа; 

3) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

 

  В коррекционной деятельности:  

 
1) своевременное выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей, 

отклонений в развитии ребенка; 

2) осуществление  необходимой коррекции отклонений в развитии ребѐнка с ОВЗ и 

квалифицированное  медико-психолого-педагогическое сопровождение развития данных 

детей при взаимодействии с родителями, оказание квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 
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3) обеспечение  освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему и определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 
 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 
современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 
двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 
основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 
индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.  

При разработке   Программы   учитывались   следующие   основные 

принципы (ФГОС ДО п.1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 
 уважение личности ребенка; 
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательнойц и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.): 
 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество ДОУ  с семьѐй; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 
различных видах деятельности;  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Базовые идеи Программы: 

 идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 

 идея о феноменологии современного дошкольного детства; 

 идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 
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интересного, познавательного, дающего возможность активно действовать и творить 

образовательного процесса; 

 идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих развитие детской 

субъективности и ее проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостятельной 

деятельности. 

Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации. 

Для успешной реализации ОП ДО обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2)  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

8)  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

9) 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); 

10) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

11)  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

12) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

13) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

14)  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

     Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы построения образовательного процесса для детей с ОВЗ 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 
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особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а 

не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания  инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, психолог, при 

участии зам. руководителя по ВМР), работающие в группе, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный 

как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы 

как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского 

сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства. Основная цель образовательного учреждения в процессе 

становления инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, 

В коррекционной работе и образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в группах общеразвивающей направленности учитываются 

особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории 

детей. 
 
1.1.4. Значимые характеристики для формирования и реализации Рабочей 
программы, возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития 
детей 

Для успешной реализации Рабочей программы  учитываются основные возрастные 

характеристики детей, данные авторами программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. (далее – программа «От рождения до школы»).   

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

Подготовительная к школе  группа 

Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 
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довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 
результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 
своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 
навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 
готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 
и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 
продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 
и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется») 

Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 
и т.д. 

Познавательное развитие 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
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можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 
удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 
отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 
 Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 
материала 

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 
поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 
семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 
другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 
определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 
 

Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет жизни (Подготовительной к 

школе  группы) 
Показатели особенностей развития 

Возрастные Гендерные Психологические 

Осознание 

ребенком себя 

как личности 

 

Владение обобщенными 

предствлениями о своей 

гендерной 

принадлежности, 

установление 

взаимосвязи между 

гендерной ролью и 

проявлениями мужских 

и женских свойств. К 7 

годам определяются 

перспективы взросления 

в соответствии с 

гендерной ролью; 

проявляется стремление 

к усвоению способов 

поведения для 

выполнения будущих 

социальных ролей. 

 

ВНИМАНИЕ устойчивое 

непроизвольное, к 7 годам 

произвольное. ПАМЯТЬ – 

увеличивается объем. 

МЫШЛЕНИЕ нагядно 

образное. 

ВООБРАЖЕНИЕ продолжает 

развиваться, но наблюдается и 

снижение развития воображения 

в сравнении со старшей 

группой. 

РЕЧЬ – средство общения. 

Появляется речь-рассуждение, 

использование экспрессивных 

средств: интонации, мимики, 

жестов 
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Индивидуальные  особенности развития детей 

7-го года жизни (Подготовительной к школе  группы «Смородинка») 

Сведения о численности детей в группе  на 01.09.2016 г. 
 

Название группы Возраст детей Наполняемость 

Подготовительноая к школе группа от 6 до 7 лет 18 детей 
 

Количество мальчиков и девочек на 01.09.2016 г. 

Мальчики: 9 

Девочки:9 

Группа  здоровья (кол-во детей) 

 

 

Группа                                                

здоровья 

Количество детей 
I II III IV V 

18 3 13 1 1 - 

 

Кол-во детей инвалидов: 1 

 

Анализ антропометрических данных (кол-во детей) 

 

Уровни развития на 01.09.2016 г. 

Среднее физическое развитие 8 

Выше среднего 5 

Высокое физ. развитие 3 

Ниже среднего 2 

 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные 

виды детских деятельностей. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности. 

 Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных 

отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в 

мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 

идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 

ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у 

ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей,  готовности 
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эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические 

особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 

культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию  

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 

субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. 

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.  

 При планировании образовательного процесса в группе   учитываются результаты 

педагогической диагностики по освоению Рабочей программы   (трудности выявляются на 

основе целевых ориентиров).  

Формирование  антикоррупционного мировоззрения 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

у обучающихся в рамках реализации образовательной программы является комплексной 

задачей, основанной на требованиях федерального закона и образовательного стандарта. 

Являясь одной из острейших социальных проблем на современном этапе развития 

российского государства, коррупция становится предметом нравственной и правовой оценки: 

происходит осмысление личного опыта и информационного фона, соответствующее 

преломление приобретают изучение истории, литературы, вопросов устройства общества и 

государства, развития правовой системы и т.д. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения, нетерпимости ко всем формам коррупционной деятельности, формирование 

навыков противодействия соответствующим правонарушениям с привлечением институтов 

гражданского общества и государства признается одной из приоритетных задач нашего 

общества. Программы и мероприятия антикоррупционного воспитания успешно 

интегрируются в содержание образовательных областей: Социально-коммуникативное 

развитие, Речевое развитие, Познавательное развитие.  

             Содержание образовательного процесса  в подготовительной к школе группе 

выстроено в  соответствии с программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения 

до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; издание 3-е, 

исправленное и дополненное) и Основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 79» в  соответствии с Федеральными государственным стандартом 

дошкольного образования. 

Развитие правовой культуры и правосознания обучающегося, привитие ценностей законности 

и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, формирование навыков выявления и 

предотвращения коррупционного поведения осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программой дошкольного образования: 

1)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

2) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и иных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;  

3) социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
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4) содержание программы отображает систему отношений ребенка к другим людям и себе 

самому.  

В образовательной области Речевое развитие  используется:  

- составление словесных иллюстраций к рассказам, стихам;  

- беседы;  

- разучивание стихотворений, пословиц, чтение сказок, рассказов. 

В образовательных областях Познавательное развитие, Социально-коммуникативное 

развитие используются беседы, сюжетно-ролевые игры, театрализованные постановки, 

способствующие:  

• формированию представлений воспитанников о правилах поведения, принятых в 

обществе;  

• формированию представлений воспитанников о таких понятиях, как «честность», 

«порядочность», «правдивость», «правила», и противоположного им понятия «ложь»,  

• формированию знаний о современном этикете, культуре поведения в отношениях с 

разными людьми. 

Основной формой обучения детей является игровая деятельность.  

Образовательный результат по формированию антикоррупционного мировоззрения 

определѐн в ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»): 

 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
В подготовительной к школе  группе «Смородинка» образовательный результат по 

формированию антикорруп-ционного мировоззрения конкретизирован авторами программы 

«От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с возрастом в  разделах программы  «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание» и «Ребенок в семье и сообществе». 
 

1.1.5  Планируемые результаты освоения содержания Рабочей программы 

 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 
различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации; б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 
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деятельности; взаимодействия с семьями; 
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 
информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относится возрастная характеристика 
возможных достижений ребѐнка:  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 
 ребѐнок 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;  
 ребѐнок 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 проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  
 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными  
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 
 ребѐнок 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 
ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  
 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
 ребѐнок 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;  
 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живѐт, знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности.  

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 
основании культурно-исторического и системно - деятельностного подходов, которые 
позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 
эмоционально-личностных поведенческих качеств.  

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной 
ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной 
ступени. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Целью педагогического мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о 
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состоянии системы образования Детского сада и основных показателях ее 
функционирования для определения тенденций развития, принятия обоснованных 
управленческих решений по достижению качественного образования. 

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения 
образовательных задач.  
 

Организация проведения мониторинга. 

 
Участие ребѐнка в мониторинге допускается только с письменного согласия его 

родителей (законных представителей).  
Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год: 

 ноябрь – вводная диагностика, выявление актуального состояния системы 
образовательной деятельности в Детском саду  

 май – итоговая диагностика результатов усвоения содержания Образовательной 
программы за учебный год Методологическая основа мониторинга – образовательная 
программа Детского сада,  

примерная комплексная программа «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 
активностью ребенка в различные периоды пребывания в Детском саду, беседы, анализ 
продуктов детской деятельности и специальные педагогические диагностические ситуации, 
организуемые педагогом. 

В ходе мониторинга заполняются диагностические карты. 
Оценка уровня развития осуществляется по 4-бальной системе, рекомендованной 

программой «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

1 балл - большинство компонентов недостаточно развиты (со значительной помощью 
педагога);  

2 балла - отдельные компоненты не развиты (с незначительной помощью педагога); 

3 балла - соответствует возрасту (программа освоена на 100 %);  

4 балла – высокий (опережающее развитие). 
Результаты обследования заносятся в диагностические карты в соответствии с 

образовательными областями/разделами комплексной программы. 
После проведения обследования, все полученные данные заносятся в Итоговую 

диагностическую карту. 
После обобщения, анализа данных, полученных в ходе осуществления мониторинга, 

воспитатели, совместно со всеми специалистами, составляют индивидуальный маршрут 
взаимодействия с ребенком по решению выявленных проблем и поддержке его достижений. 

Формой отчета является информационно-аналитическая справка, которая 
предоставляется воспитателями и специалистами не позднее 7 дней с момента завершения 
мониторинга заместителю заведующего по воспитательной и методической работе. 

Результаты обследования (диагностические карты, копии информационно-
аналитических справок и пр.) конфиденциальны, они хранятся у воспитателей группы 
(специалистов) до момента перехода выпускников Детского сада из начального звена в 
среднее. 

Оригиналы информационно-аналитических справок хранятся у заместителя 
заведующего по воспитательной и методической работе. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  
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• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по  

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в  

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,  

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и  

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,  

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах  

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным  

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и  

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

речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки  

личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• 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.; способен к принятию собственных решений,  

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать  

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и  

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную  

деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,  

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших  

исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,  

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и  

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные  

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,  

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ  

жизни как ценность.  
 

Система оценки результатов освоения программы  
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в  

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием  

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  

воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию  

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей  

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с  

детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального  

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за  

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в  

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,  

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого  

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и  

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства  

и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной  

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и  

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации,  

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

в подготовительной к школе группе 

  

(в соответствии с показателями авторов программы «От рождения до школы» /  

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

раздел программы  «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

- знаком с особенностями строения и функциями организма человека. 

- имеет представления о рациональном питании (обьем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 
- формирует представления о значении двигательной активности в жизни человека. Использует 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
- знаком с активным отдыхом. 
- имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур. 
- расширяет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

 

раздел программы  «Физическая культура» 

- развивает физические качества (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 
- накопливает и обогащает двигательный опыт (овладение основными движениями); 

- формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании». 
-закрепляет умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
- развивает физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
- продолжает упражняться в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 
- закрепляет умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 
- совершенствует технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 
- закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 
- упражняется в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и 

звери», «Ловишки с мячом». 
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты.«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?» . 
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

раздел программы  «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

- развивает игровую деятельность 
- приобщается к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
- формирует представления к гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». * 

раздел программы  «Ребенок в семье и сообществе»  

Образ Я-знает свою фамилию, имя, отчество возраст, пол  

Семья – расширяет представления  об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывает о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закрепляет знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад – формирует представления о себе как об активном члене коллектива через проектную 

деятельность с участием родителей.  Привлечѐн  к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 
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Родная страна.  

- расширяет представления о родном крае.  
- углубляет и уточняет представления о Родине — России.  
- закрепляет знания о флаге, гербе и гимне России  
- расширяет представления о Москве — главном городе, столице России. 
- продолжать расширять знания о государственных праздниках.  
Наша армия.  

-углубляет знания о Российской армии.  
Наша планета.  

- знает, что планета Земля наш общий дом. На Земле много разных стран и как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
раздел программы  «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Развитие трудовой деятельности 
Культурно – гигиенические навыки.  

-умеет самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 
-способен добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Самообслуживание.- умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Общественно-полезный труд. 

-  умеет поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 
Уважение к труду взрослых 

- оказывает помощь взрослым, проявляет бережное отношение к результатам их труда. 

- аккуратно выполняет поручения. 

раздел программы  «Формирование основ безопасности»  

- формирует представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 
- знает правила безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
- знает правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 
- формирует осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

раздел программы  «Формирование элементарных математических представлений» 

Количество:  

 - совершенствовует навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Знакомится со 

счетом в пределах 20. 
- знакомится с числами второго десятка. 
- закрепляет понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 

на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
- закрепляет умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
- знакомить с составом чисел от 0 до 10. 
- формирует умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 
Величина:  

- закрепляет умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 
- закрепляет умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
- формирует первоначальные измерительные умения. Развивает умение измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 
- закрепляет умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Форма:  

- знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
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- имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. ** 
- закрепляет умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 
- закрепляет умение моделирования геометрических фигур. 
Ориентировка в пространстве:  

- ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги ) 

- располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

- знаком с планом, схемой, маршрутом, картой.  

- формирует умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

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

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
- самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 
Ориентировка во времени:  

- закрепляет умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

раздел программы «Развитие познавательно – исследовательской деятельности»  

Сенсорное развитие:  

- продолжает развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 
- совершенствует координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
- развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств. 
- закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

раздел программы  «Ознакомление с предметным окружением» 

-  расширяет и уточняет представления о предметном мире. Формирует представления о предметах, 

облегчающих труд людей на зроизводстве. 
- углубляет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 
- закрепляет умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

раздел программы «Ознакомление с социальным миром» 

-  знакомится с библиотеками, музеями. 
- продолжает углубляться о дальнейшем обучении, о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 
- ориентируется в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

раздел программы  «Ознакомление с миром природы» 

- расширяет и уточняет представления  о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. 
- конкретизирует представления об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  
- расширяет и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 
- расширяет знания  о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. - - --   

 - знакомится с некоторыми формами защиты земноводных и npeсмыкающихся от врагов (например, 

уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 
- расширяет представления о насекомых. Знакомится с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
- наблюдает такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  
- оформляет альбомы о временах года: подбирает картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

раздел программы  «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда:  

- использует  речь, как средство общения  

Формирование словаря:  

-  обогащает бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь                           - интересуется 

смыслом слов. 
- совершенствует умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 
-  осваивает  выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи:  

- совершенствуется различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывает 

дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 
- совершенствуется фонематический слух: умеет называть слова с определенным звуком, находит  

слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
- отрабатывает интонационную выразительность речи. 
- грамматический строй речи 
- продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Грамматический строй речи:  

- умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около.  

Связная речь:  

- продолжает и  совершенствует диалогическую и монологическую формы речи. 
- формирует умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; старается быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывает культуру речевого общения. 
 - развивает умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 
- совершенствует умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. - - - составляет план рассказа и 

придерживаться его. 
- развивает умение составлять рассказы из личного опыта. 
- продолжает совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте 
- даѐт представления о предложении (без грамматического определения). 
- упражняется в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности. 
- формирует умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
- составляет слова из слогов (устно). 
-  выделять последовательность звуков в простых словах. 
раздел программы  «Приобщение к художественной литературе» 
- развивает литературную речь; 
- приобщается к словесному искусству, в том числе развивает художественное восприятие и 

эстетический вкус. 
- формирует интерес и потребность в чтении. 
- продолжает развивать интерес к художественной и познавательной литературе. Обращает  

внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения);   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел программы  «Приобщение к искусству » 

- развивает продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд 

- приобщается к изобразительному искусству».  
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раздел программы «Изобразительная деятельность» 

Рисование:  

- совершенствует умение изображать предметы по памяти и с натуры.  

- развивает наблюдательность,  замечает характерные особенности предметов и передаѐт их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения.  

- продолжает развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

Лепка:  

- формирует умение свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;  

- передаѐт форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов;  

- обрабатывает поверхность формы движениями пальцев и сгекой. 
- продолжает формировать умение передавать характерные движения человека и животных,  

- создаѐт выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 
- развивает умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 
Аппликация:  

- совершенствовует умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению:  

- развивает чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
- развивает умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по собственному замыслу и 

по мотивам народного искусства. 
- закрепляет приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

раздел программы  «Конструктивно – модельная деятельность» 

- знаком с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

 - закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
- закрепляет умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
- закрепляет умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
раздел программы  «Музыкальная деятельность» 
Слушание 

- обогащает  музыкальные впечатления 

- вызывает яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
- знакомится с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные 

средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и 

певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 
- продолжает развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции.  

- знакомится с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Пение 

- упражняется на развитие слуха и голоса.  

Песенное творчество 

- развивает  умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

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

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

- упражняется в движении «Марш», муз. И. Кишко; ходьбе бодрым и спокойным шагом под «Марш», 

муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» 

(«Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 
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Развитие танцевально-игрового творчества 

Танцы и пляски.  

« «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из 

кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. 

Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», 

муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», 

«Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни;  

Итоговая карта «Результаты освоения образовательной программы» 

В карту заносятся результаты освоения всех образовательных областей. С помощью метода 

математического анализа получаем результат освоения образовательной программы. 

            

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач.  

Организация проведения мониторинга. 

Участие ребѐнка в мониторинге допускается только с письменного согласия его 

родителей (законных представителей). 

Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год: 

  ноябрь (только дошкольные группы) – диагностика результатов усвоения 

образовательной программы для вновь прибывших детей и детей, имеющих 

недостаточный уровень усвоения содержания образовательной программы по итогам 

предыдущей диагностики (май), используются диагностические карты предыдущей 

возрастной ступени. По итогам повторной диагностики, принимается решение о  

необходимости обследования ребенка специалистами ПМПк Детского сада, в 

дальнейшем специалистами ЦПМПСС. 

 апрель – итоговая диагностика результатов усвоения содержания Образовательной 

программы за учебный год 

Методологическая основа мониторинга – образовательная программа Детского сада, 

примерная комплексная программа «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в Детском саду, беседы,  анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические  диагностические ситуации, 

организуемые педагогом.   

В ходе мониторинга заполняются диагностические карты. 

Оценка уровня развития осуществляется по 4-бальной системе, рекомендованной 

программой «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

1 балл - большинство компонентов недостаточно развиты (со значительной помощью 

педагога); 

2 балла - отдельные компоненты не развиты (с незначительной помощью педагога); 

3 балла - соответствует возрасту (программа освоена на 100 %); 

4 балла – высокий (опережающее развитие). 

Результаты обследования заносятся в диагностические карты в соответствии с 

образовательными областями/разделами комплексной программы. 

После проведения обследования, все полученные данные заносятся в Итоговую 

диагностическую карту. 
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После обобщения, анализа данных, полученных в ходе осуществления мониторинга, 

воспитатели, совместно со всеми специалистами, составляют индивидуальный маршрут 

взаимодействия  с ребенком по решению выявленных проблем и поддержке его достижений. 

Формой  отчета является информационно-аналитическая справка, которая   

предоставляется воспитателями и специалистами не позднее 7 дней с момента завершения 

мониторинга заместителю заведующего по воспитательной и методической работе. 

Результаты обследования (диагностические карты, копии информационно-

аналитических справок и пр.) конфиденциальны, они хранятся у воспитателей группы 

(специалистов)  до момента перехода выпускников Детского сада из начального звена в 

среднее.  

Оригиналы информационно-аналитических справок хранятся у заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе. 

 

1.2.Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношении ̆  
(дошкольный возраст) в парциальных программах 

 

парциальная программа «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой О.В. 

1.2.1. Пояснительная записка   

Образовательная программа разработана с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

с детьми дошкольного возраста. Данная программа основана на следующих дидактических 

принципах: 

•  принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве 

целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения 

отдельного человека, семьи. 

1.2.2.  Цели и задачи реализации  программы 

1.Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей, развитию 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости на основе  первичных 

представлений о природных, исторических, культурных достопримечательностях.  

2.Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города (села), 

родного края и эмоционально откликаться на нее. 

3.Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных стран и этносов. 
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4.Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. Поддерживать интерес 

к народной культуре своего края (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, 

играм, игрушкам). 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

 

Психолого-педагогические задачи  

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  

 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), 

горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

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

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

(села).  

 

Мой край – земля Урала 

1. 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. 

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

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. 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. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

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

 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

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

2. 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.  

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 
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4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

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

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 1.2.3. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение 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; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 

Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- 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); 

- 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; 

- 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, музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных 

техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС 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; 

1.2.4.Значимые характеристики для разработки программы При организации 

образовательной работы с детьми необходимо учитывать (с поправкой на индивидуальные 

особенности, уникальность личного социального опыта, социокультурной ситуации), что 

современный ребенок-дошкольник обладает: 

• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, 

явлений и ситуаций; 

• памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже 

бывшим в более раннем опыте; 

• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 

многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 
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• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и 

перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и 

направленности; 

• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и 

позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные 

объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних 

причинных взаимодействий; 

• сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 

автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 

• внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к 

семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных 

мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям. 

1.2.5.  Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Целевые ориентиры 

- 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, самосто-ятельное 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 самосто-ятельность, 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 достопримечательностях, 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; 
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- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнеде-ятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятель-ности 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, 

изоб-ражает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в 

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 

землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

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

об истории образования родного города (села); 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 (поселка, села), реки (водоема), 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. 

 

парциальная программа «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О. С. Ушаковой.  

1.2.1.  Пояснительная записка   

Программа определяет систему работу по развитию речи детей дошкольного возраста (от 

трех до семи лет). Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей. 

В программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми дошкольного 

возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры и некоторые методические 

приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка. Принципы и подходы к 

реализации программы: 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

• - Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

• - Принцип развития языкового чутья. 

• - Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

• - Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

• - Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

• - Принцип обогащения активной языковой практик 

1.2.2.  Цели и задачи реализации  программы 

• Обучения детей родному языку в возрасте от трех до семи лет. 

• Формирует необходимый уровень речевых умений и способностей. 

• Направляет на активизацию эмоционально-образной сферы мышления. 

• Воспитывает интерес к родному слову, развитие чувства языка. 

1.2.3.Принципы и подходы к формированию программы 

• Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых 

задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда 

вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: 
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линейной и концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой 

культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной 

речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе 

постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость 

упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом 

этапе обучения сохраняется программное ядро. 

•  В развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в 

словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грамматике — это 

формирование языковых обобщений. 

1.2.4. Значимые характеристики для разработки программы. 

При благоприятных условиях воспитания усвоение звуковой системы языка происходит к 

четырем годам. 

Ребенок накапливает определенный запас слов, содержащий все части речи.  

Превалирующее место в словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие 

предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояние, вместе с тем 

начинается активное употребление прилагательных и  

местоимений.  

У ребенка формируются обобщающие функции слов. В его речи появляются  

множественное число, винительный и родительный падежи имен  

существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, формы  

настоящего и прошедшего времен глаголов, повелительного наклонения.  

Начинают развиваться и сложные формы предложений. 

Дети осваивают навыки разговорной речи, излагают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению связных высказываний  

описательного и повествовательного типов. 

В речи детей четвертого года жизни отмечаются и другие особенности: 

- неверное произношение шипящих, сонорных звуков; 

- необходимость совершенствования интонационной стороны речи; 

- необходимость работы над артикуляционным аппаратом ребенка; 

- не умение согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

- ситуативный характер речи, преобладание экспрессивного изложения 

1.2.5.  Планируемые результаты освоения парциальной программы 

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием 

связанной речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, 

развитием звуковой культуры речи и образной речи. 

-Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми  

людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя  простые 

распространенные предложения. 

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой,  

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии. 

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается  

и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 

выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к со- 

вместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. 

Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки,  

по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ 

по картинке из 3—4 предложений. 

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения. 

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем  

• звук в словах и предложениях 
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2 РАЗДЕЛ.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1.  Обязательная часть ООП ДО   

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе группе выстроено в  

соответствии с программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

(под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; издание 3-е, исправленное и 

дополненное) и Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

79» в  соответствии с Федеральными государственным стандартом дошкольного 

образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

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 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

          Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО 

п.2.7.). 

 

 

2.1.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

 

Формы организации детской деятельности: 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация проектов. 

 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов  

детской деятельности дошкольника.  
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Возраст детей Виды деятельности 

дошкольный 

возраст 

(3 года - 8 лет) 

 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), а также 

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. 

 

 В образовательном процессе используются алгоритмы, представляющие собой понятное и 

точное предписание последовательности действий направленных на решение 

образовательных задач.  

 

Форма работы с детьми – «Коллекционирование» 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, которое всегда связывалось 

с собиранием предметов, не имеющих прямого практического использования, но 

вызывающих к размышлению. Достоинством коллекционирования можно считать его 

интегрированность, то есть связь с занятиями по формированию элементарных 

математических представлений, познанием окружающего мира, экологическим воспитанием, 

сенсорным развитием. Проводимая с детьми работа по коллекционированию способствует 

развитию таких важных качеств творческого потенциала, как любознательность и 

познавательная активность 

 

Алгоритм деятельности взрослого и детей по организации «Коллекционирования» 

/Н.М. Короткова/ 

1. Поиск черт сходства и различия между объектами в ходе обсуждения - рассуждения, поиск 

возможных оснований для их группировки. 

2. Размещение материала в классификационной таблице (если материал реальный (образцы 

минералов) - размещение в емкости в виде коллекции, а на классификационную таблицу 

прикрепляются замещающие их картинки или ярлычки с названиями этих предметов) 

 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию  

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 

субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

 использование игровых мотиваций; 

 использование сюрпризных моментов; 

 включение игровых и сказочных персонажей; 

 использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 
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 использование дизайн - проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

 использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.); 

 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

 «минутки общения»; 

 групповые дела,  предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

 предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий, партнеров и т.д.);  

 передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира; 

 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Методы, направленные на повышения познавательной активности детей: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование 

умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, 

при работе в микрогруппах). 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность (НОД) с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также, в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, и во время проведения режимных моментов (расширение кругозора, 

пополнение и активизация словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение 

детей к народному фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.) 
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 Содержание рабочей программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 

двигательной культурой.  

Содержание образования реализуется на основе личностно-ориентированной модели 

взаимодействия педагога с детьми, предполагающей уважение к ребенку, создание 

доброжелательной атмосферы сотрудничества в деятельности, ориентацию на 

общечеловеческие ценности, предоставление ребенку инициативы в самых разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре, общении.  

Реализация содержания программы осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности. Ведущее место здесь принадлежит развивающим играм, чтению 

художественной литературы, продуктивным видам деятельности (изобразительной, 

музыкальной, театрализованной), активному исследованию социального и природного мира, 

а также грамотно организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети 

могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Организация образовательного процесса в детском саде осуществляется за счет 

объединения и выстраивания занятий дошкольников под единым радикалом, который в 

современной психологии называют задачей возрастного развития. 

Все занятия с дошкольниками выстраиваются под единым знаком игры – активности, 

позволяющей развернуть и дифференцировать внутренние задатки ребенка, перевести его к 

самостоятельности и взаимодействию со сверстниками. 

Организованный образовательный процесс ведет к столкновению изначально игрового 

– процессуального (непрагматичного) отношения ребенка к реальности с 

дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими 

специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывания» 

диффузной инициативы ребенка на разные ее направления «сферы». 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной инициативы 

ребенка являются культурными практиками. 

К ним относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику. 

Именно в этих практиках проявляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, который становиться словесно оформленным, осознанным и 

осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности. 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности заключается в том, что все они имеют моделирующий характер по отношению 

к реальности. 

Развитие ребѐнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

 в самостоятельной деятельности детей.  

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определѐнных задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 
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В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности 

воспитатель создаѐт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются 

игровые приѐмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных 

ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребѐнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую 

инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 

продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 

между познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, проведение которых соответствует 

действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
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разнообразного   содержания,   индивидуальную  работу с детьми в соответствии  с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность  различной  активности,  

работу  по  воспитанию  культурно  – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня, в подготовительной к школе группе  «Смородинка», 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

Подготовительная группа    
Длительность занятий - 30мин. 

Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной деятельности 

в старшей группе - 375 минут (не более 15 занятий) 

Перерывы между ООД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

В подготовительной к школе группе  «Смородинка» 

   
Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приѐма от 10 – 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-

ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (2-

половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 – 50 минут 
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Проектирование образовательного процесса в подготовительной к школе группе 
«Смородинка», в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными 

и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в 

подготовительной группе, предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная 

деятельность 

6-7лет 2  по 30 мин. 7,5-8часов 3- 4 часа 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной степени 

и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом  процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребѐнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и др.) 

в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия 

педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: 

• подготовка к событию, 

• непосредственное событие (кульминация), 

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта и др.); 

• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города  и т.п.). 

У ребенка 6-7 лет  года жизни приоритетная сфера инициативы – является научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создаются эти 

продукты.Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- 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, проявлять деликатность и тактичность. 

 

Содержание образовательной работы с детьми с применением 

современной педагогической  технологии  -  метод проектов 

 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на 

определенный  и запланированный результат, который получается при решении той или 

иной теоретически или практически значимой проблемы. Данная цель может быть решена 

при совокупности воспитательно-образовательных задач:  

1. Развивать комплексные  умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, 

самооценочные. 

2. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной ситуации. 

3. Формировать активную, самостоятельную  и инициативную  позицию  детей. 
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Алгоритм работы над проектом 

1. Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых. 

2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата. 

3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи. 

4. Активизация способов получения информации. 

5. Получение необходимой информации. 

6. Обобщение полученной информации. 

7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта. 

8. Реализация проекта. 

9. Обсуждение результата, хода работы. 

10. Презентация результатов. 

11. Совместное определение перспективы развития проекта. 

 

 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации 

современной педагогической  технологии   детского экспериментирования 

 

Цель: создание условий для осуществления детского экспериментирования. 

 

Задачи:  

1.Учить детей выделять и ставить проблему, которую необходимо разрешить, 

предлагать возможные решения, проверять эти возможные решения практическим путем. 

2. Учить детей проверять возможные решения экспериментальным путем. 

3.Учить детей делать выводы, в соответствии с результатами эксперимента или опыта, 

обобщать и анализировать их. 

4. Учить детей выделять существенные признаки и связи предметов и явлений, 

сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы и строить предположения. 

5. Развивать у детей умение отбирать средства и материалы для экспериментальной 

деятельности. 

6. Развивать у детей умение фиксировать этапы действий, действовать в соответствии 

с алгоритмом. 

 

Алгоритм действий взрослых и детей на каждом этапе проектной деятельности 

Алгоритм 

действий 

Подражательско-

исполнительский этап 

проектной деятельности 

Развивающий этап 

проектной 

деятельности 

Творческий этап развития проектной 

деятельности 

Шаг 1 Определение   пробле-

мы,  отвечающей  по-

требностям детей 

Выделение (взрослым или детьми) проблемы, отвечающей потребностям 

детей или обеих сторон 

Шаг 2 Постановка цели про-

екта, его мотивация 

Совместное 

определение цели 

проекта, прогно-

зирование результата 

Самостоятельное определение детьми цели 

проекта, прогнозирование результата 

Шаг 3 Привлечение детей к 

участию в планировании 

деятельности и реализации 

намеченного плана 

Планирование деятель-

ности детьми при не-

значительной помощи 

взрослого;    определе-

ние  средств реализа-

ции проекта 

Планирование деятельности детьми (при 

возможном участии взрослого как партнера 

определение средств реализации проекта 

Шаг 4 Совместная    деятельность 

взрослого и детей по 

достижению результата 

Выполнение     детьми 

проекта; 

дифференцированная       

помощь взрослого 

Выполнение детьми проекта; решение твор-

ческих споров, достижение договоренности; 

взаимообучение, помощь друг другу 

Шаг 5 Совместный     анализ 

выполнения   проекта, 

переживание    результата 

Обсуждение результата: хода работы, действий каждого, выяснение 

причин успехов и неудач 

Шаг 6 - Совместное определе-

ние перспективы раз-

вития проекта 

Определение перспективы развития проекта 



40 
 

 
Алгоритм реализации технологии  детского экспериментирования /О.В. Дыбина/ 

Этапы 

реализации 

Деятельность 

педагога 

Деятельность  

детей 

Ожидаемый  

результат 
 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а

п
 

Актуализация  проблемной  

ситуации.  

Создание условий, 

необходимых для 

проведения опыта или 

эксперимента в 

соответствии с техникой 

безопасности, подготовка 

экспериментального  

оборудования, составление 

карт – схем  и т.д.  

Мотивация   детей к  

исследовательской  

деятельности. 

Напоминание правил 

техники безопасности при 

работе с 

экспериментальным 

оборудованием. 

Осознание и осмысление  

проблемы. 

Подготовка рабочего места. 

Появление у детей 

заинтересованности, желания 

принять участие в опыте или 

эксперименте, познавательного 

интереса.  

Создание оптимальных условий 

для проведения опыта или  

эксперимента. 

Э
т
а

п
 

ф
о

р
м

у
л

и
р

о
в

а
н

и
я

  

ц
ел

и
  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
а
  

и
л

и
 

о
п

ы
т
а
 

Обсуждение проблемы с 

детьми, подведение детей к 

постановке  цели 

эксперимента или опыта, 

выдвижению рабочих 

гипотез. 

Оказание содействия детям 

в выдвижении гипотез по 

мере необходимости. 

Формулирование цели 

эксперимента или опыта 

(совместно со взрослым). 

Выдвижение  рабочих 

гипотез. 

Обозначена  цель эксперимента 

или опыта. 

Выдвинуто несколько рабочих 

гипотез. 

Э
т
а

п
  

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
я

  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
а

л
ь

н

о
й

 

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Обсуждение с детьми  

алгоритма действий по  

проведению эксперимента 

или  опыта.  

Подведение детей к 

выполнению алгоритма 

действий. 

Составление  алгоритма  

действий по проведению  

эксперимента или опыта. 

Осмысление содержания 

карты-схемы эксперимента 

или опыта. 

Составлен алгоритм действий 

по проведению эксперимента 

или опыта. 

Э
т
а

п
  

к
о

р
р

ек
ц

и
и

 

 п
р

о
б

л
ем

ы
 Коррегирующие действия 

по мере  

необходимости. 

Уточнение проблемы. 

Обсуждение новых гипотез  

по мере необходимости. 

Предотвращение отклонений  

от поставленной цели. 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
  

эт
а

п
  

д
ет

ск
о

г
о

  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
и

р
о

в
а
н

и
я

 

Помощь  детям в 

организации практической 

деятельности  (объяснение, 

разъяснение). 

По мере необходимости 

совместное выполнение с 

детьми практических 

действий. 

Контроль за соблюдением 

техники безопасности  при 

проведении детьми опыта 

или эксперимента. 

Проверка предположений на 

практике. Отбор нужных 

средств, реализация в 

действии.  

В случае не подтверждения 

первоначальной гипотезы – 

возникновение новой 

гипотезы, предположения с 

последующей реализацией в 

действии.   

Если гипотеза подтвердилась  

- формулирование выводов. 

Проведенный эксперимент или 

опыт. 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а

п
 Подведение итогов, 

оценивание результатов. 

Настрой на новую 

проблемную ситуацию, 

предстоящую деятельность. 

Самооценивание, повторное 

осмысление проблемы с 

новой точки зрения. 

Подтверждение (опровержение) 

предполагаемой гипотезы. 
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Содержание образовательной работы с детьми по реализации игровых педагогических 

технологий 

деятельностно - игровой подход в образовательном процессе 

 

Педагогическая технология «Блоки   Дьенеша» 
       В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание 

по определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными 

мыслительными умениями, важными как в плане предматематической подготовки, так и с 

точки зрения общего интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа, 

абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, кодирования-декодирования, а 

также логические операции "не", "и", "или". 

Педагогическая технология «Палочки   Кюизенера» 

      Палочки   Кюизенера  как дидактическое средство в полной мере соответствуют 

специфике  и  особенностям элементарных математических представлений, формируемых у 

дошкольников, а также их возрастным возможностям, уровню развития детского мышления, 

в основном наглядно-действенного и наглядно-образного. 

Педагогическая  технология самостоятельной исследовательской деятельности детей 

Главная цель исследовательского обучения - формирование способностей 

самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) новые способы деятельности в 

любой сфере человеческой культуры. 

Исследовательская деятельность включает: 

• Мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и 

механизм его осуществления (в роли которого выступает мышление)  

• Анализ полученных результатов 

 Направление 

развития 

ребенка 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Виды игр 

1. Физическое 

развитие 

Физическая 

деятельность 

Подвижные игры, народные игры, игры-

соревнования, элементы спортивных игр, игры – 

забавы. 

Художественно-

речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры, 

пальчиковые игры. 

2. Познавательно-

речевое 

развитие 

Художественно-

речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры, 

пальчиковые игры 

Конструктивная 

деятельность 

Игры с конструктором, строительные игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математические, логические, сенсорные, 

настольно-печатные, игра-экспериментирование 

3. Социально-

личностное 

развитие 

Художественно-

речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры: коммуникативные 

игры, игры с правилами 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Логические, сенсорные, настольно-печатные игры 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театрализованная 

деятельность 

 

Творческие, режиссерские, театрализованные игры, 

игры-забавы, игры-импровизации 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Музыкально-ритмические игры, игры-забавы, игра 

на музыкальных инструментах 

Продуктивная 

деятельность 

Сенсорные игры, игры-эксперименты с красками 
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• Оценку динамики ситуации на их основе 

• Прогнозирование дальнейшего ее развития 

• Моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию 

исследовательского поведения. 

 

Принципы исследовательского обучения детей дошкольного возраста: 

 

• ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

Цель партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания, обучения, сохранения и укрепления здоровья ребенка – 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен 

создавать возможности: 

• для предоставления информации о ОП ДО семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

• для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию ОП 

ДО, в том числе в информационной среде; 

• для  обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)  детей  вопросов, 

связанных с реализацией ОП ДО. 

Основные направления работы: 

1. Психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями в здоровье. 

2. Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей. 

3. Непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 

4. Включение родителей в процесс управления системой Детского сада. 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации Рабочей программы  

являются: 

 информирование родителей о результатах освоения ООП ДО, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

 проведение педагогами систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми ООП ДО на основе следующих 

системообразующих принципов: 

 персонализации получаемой информации. При реализации ООП ДО важно иметь 

достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях 

каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. 

Целостность и комплексность информации. Получаемая информация должна 

интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном 

ребенке. 

 непрерывность и динамичность информации.  

 релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 
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количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная 

информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, 

периода времени. Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться 

ее максимальной точности и соответствия проблеме. 

 смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных 

слов или утверждений. 

 адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства 

объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 

обмена сведениями между источниками информации и создание информационного 

пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и 

др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей по электронной почте.  

Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте 

родителей воспитанников Детского сада, жизненной ситуации: 

- полные/ неполные; 

- многодетные; 

- приемные/ опекун; 

- образование; 

- место работы и т.д. 

Основные формы информационного взаимодействия педагогов группы с родителями 

по основным направлениям развития ребенка. 
 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка; 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 
 

Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательного 

и речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, педагогом-психологом, 

учителем- логопедом или через Интернет.. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 
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2. Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности. 

3. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую 

(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 

родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 

работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-

правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой 

данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 

требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и 

является конфиденциальной. 

 

2.1.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом 

развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционно-воспитательная работа - это система специальных  педагогических  

мероприятий, направленных не только на преодоление или ослабление проблем, имеющихся 

у детей с ограниченными возможностями здоровья, но и на формирование личности ребенка 

в целом.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие временные или 

постоянные нарушения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий для получения воспитания и образования. 

Содержание коррекционной работы    обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении.  

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей,  

учителя - логопеда, педагога - психолога и других специалистов образовательного 

учреждения (при наличии таких специалистов). Только при взаимодействии возможно 

достижение результата.  

Основная цель работы воспитателя: 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

Воспитатели создали атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

его ценят и принимают таким, какой он есть; выслушивают его и понимают. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги группы: 

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
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• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в группе и 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. 

• организовывают проведение  специально – организованных занятий по всем 

направлениям развития  воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей; 

• организовывают работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию 

мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через 

подвижные игры и игровые упражнения;  

• организовывают реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми;  

• активно используют  в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

• консультируют родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики;  

• совместно с педагогом – психологом участвуют в развитии психических процессов. 

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих 

охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

Основные виды деятельности:  

 диагностическая работа;  

 консультативная работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 экспертная деятельность;  

 просветительская деятельность;  

 организационно-методическая работа.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  

Основная цель работы  учителя-логопеда: создание условий, способствующих 

полноценному  речевому развитию детей  и оказания  помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей  в  освоении  Программы. 

Основные виды деятельности:  

 диагностирует  уровень  импрессивной  и  экспрессивной  речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический,  звукопроизносительный  строй); 

 составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально – организованных  

занятий; 

 осуществляет  на  индивидуальных  занятиях  постановку  диафрагмально-речевого  

дыхания, коррекцию  дефектных  звуков,  их  автоматизацию,  введение  в 

самостоятельную  речь; 

 вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, направленные  на  практическое  

овладение навыками  словообразования  и  словоизменения,  связной  речи; 

 консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  методов  и  

технологий  коррекционно-развивающей  работы. 

 информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  индивидуального  

развития; 

 участвует  в  методических  мероприятиях,  является  активным  членом  ПМПК; 

 организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учѐтом  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей. 

Инструктор  по физической культуре: 

 оценка физической подготовленности детей;  
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 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группе; 

 проведение физ. занятий и праздников;  

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании;  

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой;  

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и 

групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной 

информации. 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учѐт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  

музыкального,  песенного  репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  

коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский  персонал: 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – 

эпидемиологических  норм  и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  

показателей; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 

Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов 

и воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 

 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  специалистов  

детского  сада (каждого  в  своей  деятельности) 

Только  в  этом  случае  коррекция  недостатков  в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении Программы  будет  осуществляться  системно. 

 

2.2.Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношении ̆  

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

представленными в пяти образовательных областях 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и созданных ими самостоятельно. 

Данная часть рабочей программы 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;(ФГОС ДО, п 2.11.2) 
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Перечень 

программ и 

технологий 

1. Парциальная программа «Мы живем на Урале»-Толстикова О.В., 

Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

2. Парциальная программа «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О. С. Ушаковой. 

Перечень 

пособий 
 Куприна Л.С., Бударина Т.А.  Знакомство  детей  с  русским народным  

творчеством: Конспекты  занятий  и  сценарии  календарно-обрядовых  

праздников: Методическое  пособие   для педагогов  дошкольных   

образовательных  учреждений. СПб: «Детство – Пресс» ,1999 г. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ИРРО. – 

2009г.  

 Князева О.Л., М.Д.Маханѐва «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» СПб:«Акцидент»,1997г. 

 Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры» СПб: «Детство – 

Пресс»,2010г. 

 
Образовательная деятельность по развитию речи детей с учетом парциальная программа 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О. С. Ушаковой( 6-7 лет) 

 
Воспитание звуковой 

культуры речи 

Словарная работа Формирование 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи 

Работа по воспитанию 

звуковой культуры речи 

детей 6-7 лет включает в 

себя фонетическую и 

орфоэпическую 

правильность речи, ее 

выразительность, четкую 

дикцию, а также умение 

пользоваться 

двигательными средствами 

выразительности (мимика, 

жесты), элементами 

культуры речевого общения 

(общая тональность детской 

речи, поза и двигательные 

навыки в процессе 

разговора), речевым слухом.  

В подготовительной группе 

продолжается работа по 

обогащению, закреплению и 

активизации словаря. 

Широко ведется работа над 

уточнением понимания 

значения известных, близких 

или противоположных 

(синонимы и антонимы) 

слов, а также многозначных 

слов с прямым и переносным 

смыслом. 

Занятия, имеющие целью 

усвоение знаний из области 

морфологии, 

словообразования и 

синтаксиса, направлены на 

обогащение речи ребенка 

разнообразными 

грамматическими формами и 

конструкциями, на 

формирование языковых 

обобщений. 

Задача развития связной 

речи тесно связана со всеми 

другими речевыми 

задачами: овладением 

словарным богатством 

родного языка, правильным 

грамматическим и 

фонетическим 

оформлением 

высказывания. 

 

 

Формы образовательной деятельности с детьми по реализации парциальная программа «Программа 

развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О. С. Ушаковой ( 6-7лет) 

 

Компоненты развития 

речи 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

разных видах детской деятельности 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Составление предложений по «живой модели» (рассказ 

по картине – пейзажу) 

- Рассказ по плану 

- Сюжетный рассказ 

- Рассказ из личного опыта 

- Составление графической схемы предложений 

- Поисковая деятельность в области грамматики 

- Обрядовые праздники 

- Обрядовые песни 

- Праздники русской культуры 

- Проектная деятельность с детьми 

- Театрализованные постановки 

- Создание книги «Мои рассказы» 

- Самостоятельное сочинение 

- Конкурсы чтецов 

- Литературные гостиные 

Групповые 

 Подгрупповые 

Индивидуальные  

Словарная работа 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи 
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Наименование 

программы 

парциальная программа «Мы живем на 

Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В. 

«Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О. С. Ушаковой.  

2.2.2.Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

парциальных  

программ ООП ДО 

 

 

Образовательный процесс осуществляется 

в двух основных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность 

взрослого и ребенка и самостоятельную 

деятельность детей. 

совместная деятельность взрослого и 

ребенка: 

подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация ; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные 

с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и 

стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни 

ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных 

предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление 

поделок по мотивами потешек, 

стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок 

(отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей 

поведения в быту, в детском саду, на улице, 

на дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

 

(см. Содержание и средства реализации 

образовательных областей в парциальной 

программе 

«Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., 

Савельевой О.В.) 

Методы развития речи:  

1. Наглядные: - непосредственное 

наблюдение/разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); - опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам.).  

2. Словесные: - чтение и рассказывание 

художественных произведений; - заучивание 

наизусть; - пересказ; - общая беседа; - 

рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3. Практические: - д/игры, д/упражнения; - игры-

драматизации, инсценировки, - пластические 

этюды, хороводные игры. 

 Средства развития речи:  
1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среда.  

3) Обучение родной речи в организованной 

деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) ИЗО-искусство, музыка, театр.  

6) НОД по др. разделам программы. Формы 

работы:  

1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. 

Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного 

произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного. 8).Ситуативная беседа (см. 

Образовательная деятельность по развитию 

речи детей с учетом парциальная программа 

«Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О. С. Ушаковой( 3- 4 

года) (см. Формы образовательной деятельности 

с детьми по реализации парциальная программа 

«Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О. С. Ушаковой( 3- 4 

года) 

2.2.3. Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

 

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.  

Особенности осуществления образовательного 

процесса ориентированы на 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 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Решение обозначенных в программе целей и задач 

воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении.  Во 2-ой половине 

дня организуются разнообразные культурные 

практики с целью проявления детьми 
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Наименование 

программы 

парциальная программа «Мы живем на 

Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В. 

«Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О. С. Ушаковой.  

самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; педагогом создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества. Организация 

культурных практик носит подгрупповой 

характер. - Совместная игра педагога и детей (с/р, 

игра-драматизация) направлена на обогащение 

речи детей . - Ситуации общения носят 

проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации реально-

практического характера: педагог обогащает 

представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным 

опытом детей (оказание помощи малышам, 

старшим). Ситуации условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений): дети 

приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям.  

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут 

планироваться заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем. – 

 Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (литературные досуги). 

2.2.4. Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

 

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.). 

Условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей 

специфике младшего дошкольного возраста, 

предполагают: - обеспечение эмоционального 

благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- 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; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; - 

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; - 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 
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Наименование 

программы 

парциальная программа «Мы живем на 

Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В. 

«Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О. С. Ушаковой.  

овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию речи; оценку 

индивидуального развития детей; - 

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 

2.2.5. Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

 

Важная роль в развитии интереса 

дошкольников к родному краю 

принадлежит не только педагогу, но и 

родителям. Взрослым необходимо вместе с 

ребенком обсуждать доступные для его 

понимания события, происходящие в городе 

(селе), крае, поддерживать интерес ребенка 

к историческим событиям, открытиям в 

технике, жизни армии и флота, 

особенностям традиций разных народов, 

знакомить с разнообразием природного 

мира родного края. 

формы сотрудничества педагогов и 

родителей: 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. 

 

Формы работы с родителями по речевому 

развитию детей: - развивать у родителей навыки 

общения с ребенком; - показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком; - 

доказывать родителям ценность домашнего 

чтения; - показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной 

литературой. наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи в семье; Ознакомление 

родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие 

ребѐнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. -Открытые мероприятия с детьми 

для родителей. -Посещение культурных 

мероприятий при участии родителей (театр, 

библиотека) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря 

детей, формирования адекватных форм поведения 

в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. - 

Совместные досуги, праздники, на основе 

взаимодействия родителей и детей - Совместные 

наблюдения явлений природы, общественной 

жизни. - Создание в группе тематических 

выставок при участии родителей 

 

 

3 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 
Требования к материально-техническим условиям реализации ООП ДО включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей 
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Направленность 

материально-

технического 

обеспечение 

Наименование 

помещений 

Оборудование 

1. Здоровье и 

безопасность 

Медицинский блок: 

 -процедурный 

кабинет 

 - изолятор 

 медицинский 

кабинет 

Кушетка, медицинский столик с гигиеническим покрытием, 

холодильник, умывальник, шкафы для хранения 

медикаментов, бактерицидная лампа, дозатор 

Шкаф, кушетка, стул 

2 стола, 2 стула, шкаф, умывальник, ростомер, весы, аптечки 

скорой помощи, медицинская кушетка, термоконтейнер, 

тонометр, термометры медицинские (не ртутные) и др. 

Пищеблок Оснащение в с санитарно эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций.. 

2. Образование и 

развитие ребенка 

Методический 

кабинет 

Стол, стулья, информационные стенды.  

Справочная, психолого-педагогическая, методическая 

литература по программе и другим альтернативным 

программам, периодические издания, нормативно-правовые 

документы, литература по управлению. 

Методическая документация детского сада. 

ТСО: ноутбук – 1, фотоаппарат-1, видеокамера-1, проектор -

1. 

Музыкальный зал  пианино, синтезатор, музыкальный центр, наборы  детских, 

музыкальных инструментов (металлофоны, погремушки, 

бубны, ложки),  Стулья, детские стульчики (40 шт.) 

Спортивный зал Физкультурное оборудование: 

шведская стенка, стойки для баскетбола, канат, мишени, 

обручи, гимнастические  палки,  маты,  объемные  модули, 

мячи разного диаметра, мячи прыгуны, скакалки, 

ориентиры,   кольцебросы, мешочки с песком, 

гимнастические скамейки и т.д. 

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и 

подвижных   игр: маски, флажки, ленточки, 

платочки и т.д. 

Кабинет 

музыкального 

руководителя, 

костюмерная 

Кукольный театр, маски и костюмы для инсценировок,      

нотный и демонстрационный материал, методическая 

литература, конспекты праздников и развлечений. аудио и 

видео кассеты, DVD –диски. 

Методическая литература, пособия. 

Рабочая документация. 

Групповое 

помещение 

Приемная, игровая комната, спальня, буфет, туалетная 

комната. Помещения оснащены необходимой мебелью, 

игровым и дидактическим оборудованием. 

Кабинет педагога-

психолога 

Стол, стул, дет. стульчики, детская стенка, оборудование для 

игры с водой и песком. Демонстрационные материалы для 

психолого- педагогической работы, дидактические игры и 

пособия. Справочная, психолого-педагогическая, 

методическая литература, периодические издания, 

нормативно-правовые документы. 

Детские игрушки и игровые пособия для развития 

познавательных процессов, пособия для осуществления 

диагностической работы. 

Территория детского 

сада 

Игровые участки Малые архитектурные формы и оборудование для 

Организации разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной. познавательно-исследовательской. 

Спортивная 

площадка 

Баскетбольная площадка, футбольное поле, полоса 

препятствий. 

2 огорода Детского 

сада  

Участок земли, предназначенный для организации трудовой 

и познавательно-исследовательской детской  деятельности  –  

грядки  для  выращивания разнообразных  огородных  

культур,  оборудование для ухода.  

Тропа здоровья Тропа здоровья c разнообразным природным покрытием. 

Предназначенная для профилактики заболеваний. 
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В детском саду созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, требованиям 

и нормам охраны труда и правилам пожарной безопасности. В целях обеспечения 

безопасных условий установлена автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения людей о пожаре. 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания.  

Образовательная деятельность осуществляется по основной общеобразовательной 

программе – образовательная программа дошкольного образования реализуется с учетом 

комплексной программы «Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г., соответствующая ФГОС.  

 

Данная программа дополняется современными методиками  и средствами по 

образовательным областям. 

 
Образовательная 

область/ 

раздел программы 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программы, 

технологии   

Методические пособия 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1.Программа  «От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой  

2.Комарова Т.С. 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Программа и мет. 

рекомендации. М: 

Мозаика-

Синтез,2008г. 

1. Колдина Д.Н.» Аппликация с 

детьми 3-4 года Конспекты занятий»-

М.: «Мозаика-Синтез», 2012 

2. Колдина Д.Н.» Рисование с детьми 3-

4 лет Конспекты занятий» М.: «Мозаика-

Синтез», 2013 

3. Колдина, «Лепка с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий» М..: «Мозаика -  

Синтез», 2012 

4. Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» .-М.: «Просвещение», 

1981г. 

5.  Лыкова И.А. «Конструирование в 

детском саду» вторая младшая группа 

М: Ид «Цветной мир»,2015г. 

1. Толстикова О. В., 

Савельева О. В. Мы 

живем на Урале: 

образовательная 

программа с учетом 

специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013 г. –102 с. 

2. Хрестоматия для детей 

дошкольного возраста. 

Литературное творчество 

народов Урала / Сост. 

Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ИРРО. – 

2009г.  
ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Музыкальная 

деятельность 

1. Программа  «От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой  

2. Зацепина М.Б. 

«Культурно - 

досуговая 

деятельность в детском 

саду» Программа и 

мет. рекомендации. 2-е 

изд. испр.  и доп. М: 

Мозаика-Синтез,2008г 

1. Зацепина М.Б. Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей/ Под ред. 

Т. С.Комаровой.-М.: Мозаика-Синтез, 

2005.  
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Образовательная 

область/ 

раздел программы 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программы, 

технологии   

Методические пособия 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи 

1.Программа  «От 

рождения до школы» 

/ Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

2.Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Программа и мет. 

рекомендации.2-е 

изд., испр. и доп. . М: 

Мозаика-

Синтез,2008г 

1. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет», М: ТЦ «Сфера», 2014г. 

2. Гербова В. В. «Занятия по развитию 

речи» М: «Мозаика-Синтез», 2012г 

 

 

1. Толстикова О. В., 

Савельева О. В. Мы 

живем на Урале: 

образовательная 

программа с учетом 

специфики 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий. – 

Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013 

г.  

2. Князева О.Л., 

М.Д.Маханѐва 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

СПб:«Акцидент»,1997г. 

3. Гаврилова И.Г. 

«Истоки русской 

народной культуры» 

СПб: «Детство – 

Пресс»,2010г. 

ОО «Речевое 

развитие» 

Приобщение к худ. 

литературе 

1. Программа  «От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

1. Книга для чтения в детском саду и 

дома: 2-4 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и 

родителей./ Сост В.В.Гербова и др.,-

М.; «Издательство Оникс», 2011  

2. Гербова В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе» 

Программа и методические 

рекомендации 2 изд. испр. и доп. М: 

«Мозаика-Синтез», 2008г. 

3. Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи», М: ТЦ «Сфера», 2011г. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование основ 

безопасности 

Программа  «От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

1. Поддубная Л.Б. «Правила 

дорожного движения»  младшие и 

средние группы. Издательство 

«Корифей» Волгоград 2008г. 

2. Саулина Т.Р.  «Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения».  Для работы с 

детьми 3-7 лет. М: «Мозаика-Синтез», 

2013г. 

3. Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» М: 

«Мозаика-Синтез», 2016г. 

4. Полыванова В.К. «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» СПб: 

«Детство – Пресс»,2015г. 

5. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для 

дошкольников» СПб: «Детство – 

Пресс»,2013г. 

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребѐнок в семье и 

сообществе 

1. Программа  «От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой  

 

1. Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников  с окружающим и 

социальной действительностью  М :«УЦ 

Перспектива»,2008г. 

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности» Система работы во 2 мл. 

гр. д/сада . М: «Мозаика-Синтез», 2012г. 

3. Шипицына Л.М. «Азбука общения» 

СПб: «Детство – Пресс»,2000г. 

4. Татаринцева Н. Е. «Полоролевое 

воспитание дошкольников» М: «Центр 

педагогического образования»,2013г. 

5. Мосалова Л.Л. «Я и мир» СПб: 

«Детство – Пресс»,2015г. 
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Образовательная 

область/ 

раздел программы 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программы, 

технологии   

Методические пособия 

6. Березенкова Т.В. «Моделирование 

игрового опыта детей 3- 4 лет на основе 

сюжетно- ролевых игр. 

Технологические карты» В: «Учитель» 

2016г. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Программа  «От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

1. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду» 3 изд., испр. доп. М: 

«Мозаика-Синтез», 2007г. 

2. Куцакова Л.В. «Трудовое 

воспитание в детском саду  для работы 

с детьми 3-7 лет»  Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений  М: 

«Мозаика-Синтез, 2012г. 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

развитие 

познавательно-

исследовательской  

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

1. Программа  «От 

рождения до школы» 

/ Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

2. Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Программа и мет. 

рекомендации. . М: 

Мозаика-

Синтез,2008г 

3. Евдокимова Е.С. 

«Технология 

проектирования в 

ДОУ» 2006г. 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

«Проектная деятельность 

дошкольников». Пособие для 

педагогов ДУ  М: «Мозаика-Синтез», 

2008г. 

2. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с 

малышами». Пособие для педагогов 

ДУ. Для работы с детьми 2-4лет. М: 

«Мозаика-Синтез», 2008г. 

3. Теплюк С.Н. Занятие  не прогулке с 

детьми младшего детского возраста». 

4. Зубкова Н.М. «Воз и маленькая 

тележка чудес».Опыты и 

эксперименты для детей 3- 7 лет. СПб: 

«Речь», 2013г. 

5. Маруда Е.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром». 

Экспериментирование. СПб: «Детство 

– Пресс», 2016г. 

6. Кислинская Т. А.«Игры – заводилки» 

(сенсорное воспитание и развитие 

моторики рук) М: «Скрипторий2003», 

2012г. 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Программа  «От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

1. Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических  представлений. 

Систеиа работы во 2 мл.гр.  д/сада». 

М: «Мозаика-Синтез», 2013г 

2. Новикова В. П. «Математика в 

детском саду» \сценарии занятий с 

детьми 3-4лет\  М: « Мозаика-

Синтез», 2015г. 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

Ознакомление с 

предметным миром 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

1. Программа  «От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой  

 

1. Князева О.Л. «Приобщение детей к 

истокам  русской народной культуры» 

СПб: «Акцидент»,1997г. 

2. Воронкевич  «Добро пожаловать в 

экологию» СПб: «Детство -Пресс»,2003г. 

3. Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М: «Мозаика-Синтез», 

2015г  

4. Соломенникова О.А. «Занятия по 

формированию элем. эколог. 

представлений во 2 мл.гр. Д/сада» 

Конспекты занятий М: «Мозаика-

Синтез», 2008г 

5. Мосалова Л.Л. «Я и мир» СПб: 

Толстикова О. В., 

Савельева О. В. Мы 

живем на Урале: 

образовательная 

программа с учетом 

специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013 г.  
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Образовательная 

область/ 

раздел программы 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программы, 

технологии   

Методические пособия 

«Детство – Пресс»,2015г. 

6. Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью»  М: 

УЦ« Перспектива», 2008г. 

ОО «Физическое 

развитие» 

физическая  

культура 

1. Программа  «От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

1. Пензулаева Л.И.  «Физкультурные 

занятия в детском саду, 2 младшая  

группа»  Конспекты занятий М: 

Мозаика-Синтез, 2010г 

2. Степаненкова Э.Я. «Методика 

проведения подвижных игр»  Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений 

М: Мозаика-Синтез, 2009г 

3. Харченко Т.Е  «Утренняя 

гимнастика в детском саду» 

Упражнения для детей 3-5  лет М: 

Мозаика-Синтез, 2009г 

Толстикова О. В., 

Савельева О. В. Мы 

живем на Урале: 

образовательная 

программа с учетом 

специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013 г. . 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Программа  «От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

1. Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» М: 

«Мозаика-Синтез», 2016г. 

2. Александрова Е.А. Оздоровительная 

работа в дошкольных учреждениях по 

программе «Остров здоровья». – 

Волгоград, 2006.  

3. Галанов  А.С. «Игры, которые 

лечат»  (для детей 3-5 лет)  2005г. 

4. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для 

дошкольников» СПб: «Детство – 

Пресс»,2013г. 

5. Шорыгина Т.А. Беседы о 

здоровье: Методическое пособие 

М.:ТЦ «Сфера», 2008 

 

 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для 

нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня детей  Детского сада соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребѐнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и 

сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и 

физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный 

приѐм пищи, достаточный объѐм двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности.  

В Детском саду № 79 организация питания воспитанников осуществляется в соответст-

вии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  
 

Организация питания в Детском саду № 79 строится на следующих принципах: 

 максимальное разнообразие пищевых рационов; 

 сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам; 

 учет индивидуальных особенностей детей; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, включающее 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

В группе ведѐтся просветительская работа педагогов среди детей и их родителей по вопросам 

рационального питания.  

При планировании непосредственно образовательной деятельности строго учитываются санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ составляет:   

для детей  второй младшей группы (дети с 6 до 7 лет) – 2ч. 45 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей  второй младшей группы – не более 15 мин. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

«Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей» - Приложение 1. 

«Организация двигательной деятельности детей» - Приложение 2. 

«Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы» - Приложение 3. 

«Система закаливающих мероприятий «Детского  сада № 79» - Приложение 4. 

«Расписание непосредственно образовательной деятельности» - Приложение 5. 

«Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности во 

второй младшей группе (3-4года)  Детского  сада № 79» -Приложение № 6 

 

 

3.4.   Традиционные события, праздники и мероприятия 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(см. Приложение 6) 

Цель: построение  воспитательно-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 комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные 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 
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 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести  

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Темы: «Осень», «Зимушка-зима», «Весна» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.) 

 

Традиционные события, праздники и мероприятия Детского сада 

 

1. Проведение творческих выставок–конкурсов для семей воспитанников, фотогазет: 

«Достопримечательности Каменска-Уральского», « Наши мальчишки», « Наши девчонки» 

«Вот оно какое, наше лето». 

2. Проведение спортивных праздников при активном участии семей воспитанников 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», «Зарничка», 

3. Участие в городских мероприятиях: «Лыжня России», «Каменская радуга», «Зеленый 

огонек», «День Победы» 

4. Театрализованная неделя (показ театрализованных спектаклей для детей детского сада и 

родителей воспитанников); 

5. Педагогические гостиные для родителей воспитанников, проводимые специалистами 

ДОУ, творческие конкурсы «Новогодние поделки», «Пасхальное чудо», «Осенние дары» 

6. Детские тематические проекты: «Экоколобок», «Каждой пичужке кормушка», спортивно- 

оздоровительные, познавательно-речевые. 

7. Проведение тематических смотров-конкурсов групп («Лучшая группа», «Украшение 

группы к Новому году», «Лучший уголок по экспериментированию», « Спортивные уголки», 

«Развивающая среда»). 

8. Проведение тематических недель, акций, праздников: « Зазываем Новый год», « Поможем 

бездомным животным», «День защитника Отечества», « Фестиваль «Магия танца», 

«Весенняя ярмарка», «Праздник Осени», «Выпускной», «Мисс Дюймовочка», «Мистер 

Детского сада», «День матери», «9 Мая». 

9. Проведение смотра – конкурса участков ДОУ в летнее и зимнее время. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

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.  

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует 

чувство уверенности в себе и защищенности, обеспечивает влияние на эмоциональную 

атмосферу образовательного процесса 

Оборудование группы безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует  росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных «центров развития», 

оснащенных достаточным  количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение «центров развития» меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В групповой комнате созданы  условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 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 содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

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 предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Детском саду или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 
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наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Разработан «Проект развития предметно-развивающей среды» (см. приложение 7),  в 

котором детально указано, с помощью каких игровых и дидактических средств будут 

решаться образовательные задачи. Проект корректируется в течение года 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего Детским садом № 79 

№ 67 от 01.08.2016г. 

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей 

в подготовительной к школе группе «Смородинка» 

2016-2017 учебный год 
 

Подготовительная к школе группа «Сморидинка» 

Время Режимный момент 
Длительно

сть, мин 

Организаци

онные 

формы 

7.00-8.00 Прием детей (на воздухе – с  учѐтом  погодных  условий) / 

Взаимодействие с родителями / Самостоятельная деятельность 

60 ВЗсР 

САМ Д 

8.00-8.20 Часть ОП, формируемая участниками образовательного 20 СОВ Д 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 10 ОДвРМ 

8.30-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры 20 ОДвРМ 

8.45-9.15 Непосредствен образовательная деятельность(пон) 30 НОД 

9.15-9.25 Игра, самостоятельная деятельность(пон) 10 САМ Д 

10.20-10.50 Непосредствен образовательная деятельность(пон) 30 НОД 

8.45-9.00 Игра, самостоятельная деятельность 15 САМ Д 

9.00-10.10 Непосредствен образовательная деятельность 30/30 (вт) 60 НОД 

Игра, самостоятельная деятельность 10 САМ Д 

9.00-9.30 Непосредствен образовательная деятельность(ср, чт, пятн) 30 НОД 

9.30-9.40 Игра, самостоятельная деятельность(чет, пят) 10 САМ Д 

9.30-9.45 Игра, самостоятельная деятельность(ср) 10 САМ Д 

9.45-10.15 Непосредствен образовательная деятельность(чт, пятн) 30 НОД 

10.15-10.45 Непосредствен образовательная деятельность(чт) 30 НОД 

9.45-10.15 Непосредствен образовательная деятельность(ср)  30 НОД 

10.15-10.25 Подготовка, II завтрак 10 ОДвРМ 

10.25-10.55 Непосредствен образовательная деятельность(пятн) 30 НОД 

10.55-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка 20  

 Наблюдения  15 СОВ Д 

Трудовая деятельность 15 СОВ Д 

Игровая деятельность 15 СОВ Д 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 25 СОВ Д 

Самостоятельная  деятельность 10 САМ Д 

12.15-12.50 Подготовка к обеду, обед. Гигиенические процедуры 30 ОДвРМ 

12.50-15.00 Дневной сон 130  

15.00-15.20 Подъем. Закаливающие и гигиенические процедуры 20 ОДвРМ 

15.20-15.35 Игра, самостоятельная деятельность 15 САМ Д 

15.35-15.50 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

15 
СОВ Д 

15.50-16.10 Подготовка к ужину. Ужин 20 ОДвРМ 

16.10-16.40 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (вт. пед-псих) 

30 
НОД 

16.40-16.55 Игра, самостоятельная деятельность 15 САМ Д 

16.55-17.25 Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 30 СОВ Д 

17.25-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка/   

Взаимодействие с родителями 

35 
 

 Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 30 СОВ Д 

Самостоятельная  деятельность 65 САМ Д 

ВЗсР 

ИТОГО 925  

Время на реализацию обязательной части образовательной программы 820 82% 

Время на реализацию части ОП, формируемой участниками образовательного 

процесса 
105 18% 
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Приложение № 2 

 

Организация двигательной деятельности ребенка в подготовительной к школе  группе 

«Смородинка» (6-7лет)  Детского  сада № 79 

 

Возрастная 

 группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность детей 

и воспитателя 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подготови-

тельная  

группа  

(от 6 до 7 лет) 

Основные движения; 

Общеразвивающие 

упражнения; 

Спортивные упражнения 

(катание на велосипеде, 

катание на санках, 

скольжение, ходьба на 

лыжах); 

Подвижные игры; 

Элементы спортивных 

игр (баскетбол, городки, 

футбол, хоккей, 

бадминтон, настольный 

теннис);  

Упражнения для 

развития физических 

качеств 

Основные движения; 

Общеразвивающие упражнения; 

Спортивные упражнения 

(катание на велосипеде, катание 

на санках, скольжение, ходьба 

на лыжах); 

Подвижные игры; 

Элементы спортивных игр 

(баскетбол, городки, футбол, 

хоккей, бадминтон, настольный 

теннис);  

Упражнения для развития 

физических качеств; 

Спортивные и физкультурные 

праздники, развлечения; 

Дни здоровья; 

Эколого-туристические походы;  

Утренняя разминка; 

Спортивные 

упражнения 

(катание на 

велосипеде, катание 

на санках, 

скольжение, ходьба 

на лыжах); 

Подвижные игры; 

Элементы 

спортивных игр 

(баскетбол, городки, 

футбол, хоккей, 

бадминтон, 

настольный теннис);  

Упражнения для 

развития 

физических качеств; 
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Приложение № 3 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

в подготовительной группегруппе «Смородинка» (6-7лет)  Детского  сада № 79 

Блоки 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

 гибкий режим;  

 занятия по подгруппам;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спор-

тивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система двигательной 

активности + система 

психологической 

помощи 

  

 утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 физкультурные занятия;  

 музыкальные занятия; 

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки на занятиях;  

 динамические паузы; 

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 корригирующая гимнастика после сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 психогимнастика; 

Система закаливания: 

 в повседневной 

жизни 

 

 

 

 

 

 специально орга-

низованная  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, 

игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 водное закаливание («рижский» метод закаливания) 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 фиточай; 

 ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста числа 

простудных заболеваний 

Организация рациональ-

ного питания 

  

 соблюдение режима питания; 

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 витаминизация 3-го блюда; 

 соблюдение питьевого режима; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня фи-

зического развития, со-

стояния здоровья, физи-

ческой подготовленно-

сти,  психо - эмоцио-

нального состояния 

  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психо-эмоционального состояния детей педагогом-

психологом;  

 обследование учителем-логопедом 
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Приложение № 4 

 

 

Система закаливающих мероприятий  

в подготовительной к школе группе «Смородинка» Детского  сада № 79  

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность  

(мин. в день) 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
5-7 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

воздушная ванна  

Индивидуально 

 

 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной ак-

тивности  

(в помещении) 

 сочетание воздушной ванны 

с физическими упражне-

ниями;  

 босохождение с ис-

пользованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

до 15 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной ак-

тивности (на улице) 

сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

 

до 15 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день 

по 2 часа 

с учетом 

погодных 

условий 

Дневной сон без маек  воздушная ванна с учетом 

сезона года и индивидуальных 

особенностей ребенка 

с учетом 

температуры 

в помещении 

Физические упражнения после 

дневного сна 

сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

5-7 

Закаливание после дневного 

сна 

воздушная ванна и водные 

процедуры  
5-15 
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Приложение № 5 

                                                                                             Утверждено приказом 

Заведующего Детским садом №79 

№ 67   от  01.08.2016г.  
 

Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 

на 2016 - 2017 учебный год 

в подготовительной к школе группе  «Смородинка» 6-7лет 

. 

 

День недели  Наименование НОД 

Понедельник 1.  ФЭМП  

9.00-9.30 (1 п/г) 

9.35-10.05(2 п/г) 

2. Физическая культура в помещении 

10.25 – 10.55 

3.  Рисование 

16.10-16.40 

Вторник 1.   Ознакомление с окружающим 

9.00-9.30 

2. Конструктивно-модельная деятельность 

9.40-10.10(1 п/г) 

10.15-10.45(2 п/г) 

3. Музыка 

15.35-16.05 

Среда 1.   Развитие речи 

9.00-9.30 

2.  Рисование 

9.40-10.10(1 п/г) 

10.15-10.45(2 п/г) 

3.   Физическая культура улица 

11.55-12.25 

4. «Хочу все знать» (педагог-психолог) 

15.20-15.50 

Четверг 1.  ФЭМП 

9.00-9.30 (1 п/г) 

9.35-10.05(2 п/г) 

2. Ознакомление с окружающим 

9.40-10.10 

3 Физическая культура в помещении 

15.05-15.35 

Пятница 1.  Развитие речи 

9.00-9.30 (1 п/г) 

9.35-10.05(2 п/г) 

2.Музыка 

10.20-10.50 

3. Лепка(2-4 неделя)/аппликация (1-3 неделя) 

16.10-16.40 

Длительность 30 мин. 

16 НОД 
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Приложение № 6 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет)  Детского  сада № 79  

 

Тема  

период 

(неделя, 

месяц) 

Итоговое мероприятие дата 

День 

Знаний 

4 неделя 

августа 

Фото-отчет за лето на группах 24.08 - 28.08 

1неделя 

сентября Детский сад! 

 

Линейка в школе. 01.09. – 04.09 

2 неделя 

сентября 

«Праздник взросления» (команда воспитателей 

и команда детей) 
07.09 – 11.09 

Осень 

3 неделя 

сентября 

Фото выставка на группах «Что выросло на грядках?» 14.09.- 18.09 

4 неделя 

сентября 

Выставка из овощей «Корона для Осени» 21.09 – 25.09 

Я вырасту 

здоровым 

1 неделя, 

октября 

Конкурс рисунков «Я здоровье берегу» (пропаганда ЗОЖ) 01.10.- 09.10 

2 неделя 

октября 

Спортивное развлечение 12.10 – 16.10 

Мой город, 

моя страна, 

моя 

планета 

3 неделя 

октября 

Выставка подарков для любимого города Каменска-Уральского 

(коллективные работы на группах, победитель определяется 

по отзывам родителей) 

19.10 – 23.10 

4 неделя 

октября 

«Конкурс Чтецов» 26.10 – 30.10 

ОБЖ 
1неделя, 

ноября 

Эвакуация,  

Акция «Осторожно терроризм!» 
02.11 – 06.11 

Мониторинг 
2-3 неделя 

ноября 
На группах выставка работ «Чему мы научились!» 09.11 – 20.11 

Моя 

Семья! 
4 неделя 

На группах организовывается фото - мастерская для фото мамы и 

ребенка. 

Театральная постановка посвященная «Дню матери» 

23.11. – 27.11 

Новый год 

1 неделя 

декабря 

Выставка «Букет для Снежной Королевы» 30.11. – 04.12 

2 неделя 

декабря 

Акция «Заказы на подарки Деду Морозу» 07.12. – 11.12 

3 неделя 

Декабря 

Акция «Приглашаем на Новый год!» 14.12. – 22.12 

4 неделя 

декабря 

Новогодние 

утренники 
23.12. – 31.12 

Зима 

1-2 неделя 

января 
Творческие каникулы 

04.01. – 15.01. 

3 неделя 

января 
Праздник «Рождественские встречи» 

18.01. – 22.01 

4 неделя 

января 
Спортивный праздник «Зимние забавы» 

25.01. – 29.01. 

День 

защитника 

Отечества 

1 неделя, 

февраля 
Акция «День доброты с Котом Леопольдом» 

01.02.-05.02 

2 неделя 

февраля 

Выставка рисунков «Военные профессии» 08.02. – 12.02 

3 неделя 

февраля 

«Парад военной техники» выставка поделок 15.02. – 23.02 

Международ 

ный 

женский 

день 

4 неделя 

февраля 

Выставка рисунков «Женские профессии» 24.02 – 26.02 

1неделя 

марта 

Утренник 

8 марта 
29.02 – 08.03 
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Народная  

культура и 

традиции 

2 неделя 

марта 

Выставка поделок «Мы яркие матрешки» 09.03. – 12.03 

3 неделя 

марта 

Развлечение с распитием травяного чая «На бабушкином дворе» 14.03. – 18.03 

4 неделя 

марта 

Шоу экспериментов «День экспериментов» 21.03. – 25.03 

Весна 

 

5 неделя 

марта 

Выставка рисунков «Природа весной» с использованием схемы 

поэтапного рисования. 
28.03. – 01.04 

1неделя 

апреля 

Выставка рисунков «Животный мир» с использованием схемы 

поэтапного рисования. 
04.04. – 08.04. 

2 неделя 

апреля 

Концертная программа посвященная 1 полету в космос 11.04. – 15.04. 

3 неделя 

апреля 

Эстафета, спортивный праздник. 18.04-22.04 

День 

Победы 

4 неделя 

апреля 

Выставка рисунков «День Победы!» 25.04-29.04 

1 неделя 

мая 

Концерт для ветеранов «День победы» 02.05-06.05 

Мониторинг 
2 неделя мая На группах выставка работ «Чему мы научились!» 

 
10.05.-13.05 

3 неделя мая 16.05-20.05 

Лето 4 неделя мая 
«Выпускной бал» 

Ярмарка «Ах! Лето» 
23.05-31.05 

 


