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                                                         ВВЕДЕНИЕ     

 
В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия детского сада – сохранение уникальности и само ценности дошкольного детства 

как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.     

Приобщение  детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не 

только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и 

взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа 

жизни. 

Современный педагогический процесс направлен на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования достигнута через сохранение широкого разнообразия 

используемых образовательных методических пособий, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент, направленных, прежде 

всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.  

Дошкольное образование  нацеливает педагогов  на создание в группе социальной ситуации 

развития ребенка, социальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности ребенка. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая Программа (далее РП) старшей группы от 5-ти лет до 6-ти лет  общеразвивающей 

направленности Муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сал комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа (далее ДОУ) 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса 

в группе № 6 «Теремок» (табл.1.1). 

 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

октября 2013 года, №1155 в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 

5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года 

№466, пунктом 7 Правил разработки, утверждения Федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесение в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года №661 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными  документами: 

1. Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  15 мая 2013 г. N 26 г. Москва;  

        3.     Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

               общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования  

                 (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

4. Единый  квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и  

Служащих, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 09.02.2004 N 9. 

5. Комментариями к ФГОС дошкольного образования (Разработанными ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования») 28.02.2014г; 

 

Программа разработана с учетом:  

        1.    Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до  

                школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой , Москва, «Мозаика – Синтез»  

               2016 год; 

        2.   Программы. «Мы  живем  на Урале» Толстиковой  О.В., Савельевой  О.В (образовательная программа  

              с  учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

              образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста), – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО  

              «ИРО». – 2013г. 

3. Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа.  
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4. Образовательной программы дошкольного образования (основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа. 

Программа реализуется на государственном  языке  Российской Федерации – русском.  

 

                                                                                                                                                                                                          Таблица 1.1 

                                         Общие сведения о ДОУ и группе 

 

№ Основные 

показатели 

Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 56» 

 Асбестовского городского округа 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

624260, г. Асбест, ул. Мира, д. 8/3 

624260, г. Асбест, ул. Мира, д. 8/3 

3 Учредитель Управление  образованием Асбестовского городского округа 

4 Режим  работы ДОУ 

 

0,5-часовой, с  7.30 до 18.00  

Реализация Рабочей Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

 Сведения о группе Группа общеразвивающей направленности №6 «Теремок»; 

Возрастная категория от 5-ти лет до 6-ти лет; 

Списочный состав – 20 человек: мальчиков – 11 человек, 

                                                        девочек – 9 человек; 

Местоположение – 2-ой этаж, смежная раздевалка 

5 Педагогический 

состав группы №6 

Голубева Наталья Михайловна – образование среднее 

профессиональное, высшая квалификационная категория. 

Хорькова Светлана Григорьевна – образование среднее 

профессиональное, первая квалификационная категория 

 Субъекты 

образовательного 

процесса 

Науменко Яна Викторовна – младший помощник воспитателя; 

Горина Татьяна Александровна – тренер по обучению плаванию; 

Кудло Оксана Викторовна – музыкальный руководитель; 

Венедиктова Ирина Михайловна – старшая медицинская сестра; 

Баитова Ольга Викторовна – медицинская сестра  

 

Рабочая Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть (не менее 60%) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, развития детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности, культурных практиках.  

Рабочая Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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Рабочая Программа адресована:   

• родителям  (законным представителям) – для содействия семье: 

           -  в формировании общей культуры, развитии физических, интеллектуальных и личностных  

              качеств растущего ребенка; 

           -  в формировании предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

              успешность; 

           - в сохранении и укреплении его физического и психического здоровья; 

           - в развитии содержательного партнерства для создания единого образовательного  

             пространства ребенка; 

           - в повышении родительской компетенции;  

• 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 педагога по осуществления требований к 

содержанию, условиям реализации РП и результатам  освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования, а также  для регулирования совместных действий 

участников образовательных отношений. 

Срок реализации Рабочей Программы: 1 год. Может корректироваться в связи с 

изменениями: нормативно-правовой базы дошкольного образования; образовательного запроса 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

                1.1.1 Цели и задачи Рабочей Программы старшей группы 

 

Рабочая Программа разработана для реализации цели дошкольного образования: 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности  сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 

Ведущей целью программы – является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в РП уделяется развитию личности ребенка, проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,  сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 
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Задачи Рабочей Программы: 

• проявлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии каждого  

   ребенка; 

• создать в группе атмосферу доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит  

  растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к  

  самостоятельности и творчеству; 

• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности и их интеграцию; 

• использовать  творческую организацию (креативность)  педагогического процесса; 

• использовать вариативно образовательный материал, что позволит развивать творчество в  

  соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• проявлять уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• добиться единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного  

  учреждения и семьи; 

• исключить умственные и физические перегрузки в содержании образования детей; 

• снизить до минимума  давления предметного обучения: 

• обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной организации 

   (группы);  

• обеспечить вариативность и разнообразие содержания РП и форм ее усвоения; 

• повышать свою компетентность  и родителей в вопросах  развития и воспитания  ребенка. 

 

Обязательная часть Рабочей Программы  направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. И основана 

на индивидуальном подходе к ребенку  и специфичных его возраста  видов деятельности.  

Рабочая Программа дает ориентир на  создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Обязательная часть РП обеспечивает: 

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

эмоциональное благополучие; 

2) равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период посещения 

группы, независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3) преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования; 

4) создание благоприятных условий развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

и миром; 

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

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие его социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности и формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) вариативность и разнообразие содержания РП и организационных форм  с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья ребенка; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям ребенка; 

9) психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, а так же единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

10) коррекцию недостатков развития. 

 

1.1.1.1 Цели и задачи Рабочей Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее ФУОО) Рабочей 

Программы спроектирована с учетом особенностей группы детского сада муниципального 

образования (Асбестовский городской округ), региона (Свердловская область), образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей. Это в целом определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне части 

РП, ФУОО. 

Часть ФУОО отражает специфику национально-культурных, климатических, 

географических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

 

Часть ФУОО обеспечивает:  

1)   Развитие личности ребенка в социально, культурной, природно-климатической  среде Урала.  

2) Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - 

пространственной среды: 

       - приобщение детей к национально-культурным традициям; 

       - воспитание любви и уважения к малой родине; 

       - бережное отношение к родной природе; 

       - формирование  навыков безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах,  

         в человеческом обществе; 

       - формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных  

         традиций.  

3) Укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной активности, 

развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями ребенка.  

4) Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: 

       - музыкально-ритмических движений; 

       - инструментального музицирования;  

       - пения и слушания музыки;       

       - музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   
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Задачи по  приобщения детей к национальным культурным традициям, воспитания 

любви и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и культурой 

родного края в части ФУОО: 

Моя семья: 

- формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной; 

- воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам,  

  любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина: 

- развивать  интерес к родному городу (улицы, район), достопримечательностям (культурных  

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

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

- развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и  

  эмоционально откликаться на нее; 

- содействовать становлению желания принимать участие в традициях города,  

  культурно-массовых мероприятиях, социальных и природоохранных акциях; 

- развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу; 

- расширять представления  о том, что делает малую родину  красивым; 

- познакомить с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города.  

Мой край – земля Урала: 

- развивать  интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и  

  развития своего края;  

- развивать интерес к людям, прославившим свой край в истории его становления и к людям  

  разных национальностей, живущих в родном крае; 

- развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края; 

- формировать стремление участвовать в совместной с взрослыми деятельности социальной  

  направленности; 

- воспитывать патриотические и гражданские чувства: восхищения достижениями  

  человечества,  гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры  

  своего края; 

- воспитывать уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории; 

- развивать представления  об особенностях жизни людей (внешний облик,  национальные  

  костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных  

  национальностей жителей родного края - Среднего Урала; 

- воспитывать чувство привязанности  к родному краю, уважение к культурным традициям  

  своего и других народов; 

- развивать интерес к природным богатствам родного края и стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала: 

- развивать интерес к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке,  

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

- способствовать накоплению опыта познания  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; 

- обеспечить познание  общности нравственно-этических и эстетических ценностей,  

  понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 
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- развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми  

  разных этносов; 

- воспитывать  миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых)  

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

  культуры. 

 

Задачи речевого развития в части ФУОО. «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С.Ушаковой раскрывает основные цели, задачи и содержание 

обучения детей родному языку в возрасте от 5-ти лет до 6-ти лет, содействует формированию 

необходимого уровня речевых умений и способностей.  Она направлена на активизацию 

эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие 

чувства языка. И решает следующие задачи: 

- развивать связанную речь; 

- обогатить  словарный запас; 

- освоить грамматически правильную речь; 

- развивать звуковую культуру речи и образность речи; 

- развивать творческую речевую деятельность; 

- повысить контекстность детской речи;  

- совершенствовать выразительность речи; 

- развивать индивидуальные речевые способности; 

- повысить интерес к речи как особому объекту познания. 

  

Задачи укрепления здоровья и физического развития В части ФУОО.  Это направление 

предусматривает укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной 

активности, развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями. 

Реализуются задачи: 

• оздоровительные:  

   - укреплять здоровье детей; 

   - содействовать  гармоничному психофизическому развитию;  

    - расширять адаптивные возможности детского организма, повышать его защитные свойства и  

      устойчивость к заболеваниям;  

    - совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку; 

    - повышать работоспособность организма. 

• обучающие:  

    - расширять и совершенствовать двигательные умения и навыки; 

    - умению владеть своим телом;  

    - формировать стойкие гигиенические навыки формировать потребность к здоровому образу  

       жизни; 

    - расширять представления о составляющих здорового образа жизни и факторах, разрушающих  

      здоровье; 

    - развивать творческое самовыражение в двигательной деятельности; 

    - прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой; 

    - продолжать знакомить с различными видами спорта и доступными сведениями  из истории  

      олимпийского движения; 

    - учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам; 
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    - учить самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

    - развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.).   

• воспитательные:  

    - воспитывать нравственно-волевые качества: настойчивость, смелость, выдержку, силу воли;  

    - способствовать эмоциональному и двигательному раскрепощению, появлению чувства  

      радости и удовольствия от двигательной активности. 

Инструктором по физической культуре плавательного бассейна реализуются задачи по 

укреплению здоровья и физического развития   посредством плавания и своей Рабочей 

Программой. 

 

Задачи  по формированию основ безопасности в части ФУОО:  

    - подготовить детей к безопасному участию в дорожном движении, сформировав у них  

      соответствующие знания, умения и навыки; 

    - сформировать  ответственность за свое поведение и поступки; 

    - научить своевременно и правильно реагировать на любую опасную ситуацию, анализировать,  

      обобщать, моделировать ее; 

    - учить предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия; 

    - формировать навыки самостоятельного принятия решений в неожиданных ситуациях,    

       опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 

 

Задачи познавательного развития в части ФУОО.  Направлены задачи, на развитие 

математических представлений у дошкольников, приобщение к математическим знаниям, 

накопленным человечеством, с учетом возрастных особенностей детей в соответствии с 

требованиями Стандарта:  

    - формировать способность самостоятельно добывать новые знания, оперировать  ими,  

       самостоятельно и творчески мыслить; 

     - раскрывать основные направления математического развития детей от 5-ти лет до 6-ти лет; 

     - создавать благоприятные условия для формирования математических представлений,  

       теоретического мышления, развития математических способностей; 

     - вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач,  

        ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово,  

        экспериментирование, с помощью проектного метода; 

     - формировать основы математической культуры; 

     - формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить  

        школьную программу; 

     - способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы  

       (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

     - развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез,  

       сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

     - учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 

     - формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование); 

     - воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию математических 

представлений (Программа развития математических представлений у дошкольников 



13 
 

«Математические ступеньки» Е.В.Колесникова),  так и в процессе организации разных видов 

деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, конструктивной и общения). 

Решение обозначенных в РП целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в группе. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей,  мы педагоги (Голубева Н.М. и Хорькова С.Г.) совместно с 

семьей будем стремиться сделать счастливым детство каждого ребѐнка. 

 

         1.1.2  Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 
 

1.1.2.1 Методологические и психологические подходы 

 

1.   Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже). 

2.   Генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже). 

3. Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже). Он учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. 

4.   Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский). Рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. Наиболее полно отражает качественный 

подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

5. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец). Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. Социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в дошкольный период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете 

интеллектуального развития.  

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

Деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. Деятельностный подход опирается на представление о структуре целостной 

деятельности (потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс активно-

исследовательского освоения знаний и умений посредством мотивированного и 

целенаправленного решения задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с 

помощью которого можно так преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте национальной 

и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его структуре (с позиций 

содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 
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1.Когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах деятельности, 

присущих его народу. Это развивает этническую идентичность, формирует чувство 

национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу. 

2.Аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему 

миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть активным участником 

межкультурного диалога. 

3.Деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических навыков и 

умений, которые влияют на формирование национального характера личности, закрепление в ней 

лучших качеств. 

4.Креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, необходимый 

для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном обществе. 

 

                  1.1.2.2 Принципы к формированию основной части Рабочей Программы 

 

В соответствии со Стандартом РП построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью. Они отражаются в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

РП рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация. Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств 

и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия. Это взаимодействие 

взрослых (родителей, как законных представителей), педагогических и иных работников детского 

сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью  
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социальной ситуации развития ребенка в группе, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Рабочей Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Педагоги  должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Рабочая Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

Программа предполагает установить партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами. Это  способствует: а) обогащению социального и культурного 

опыта детей; б) приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к 

природе и истории родного края; в) проведению совместных проектов, экскурсий, праздников; г) 

удовлетворению особых потребностей детей; е) оказанию психолого-педагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для: а) индивидуализации 

образовательного процесса; б) появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

(интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности).  Для реализации 

этого принципа необходимы: а) регулярное наблюдение за развитием ребенка и  сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; б) помощь ребенку в сложной ситуации; в) предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность и 

др.), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

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

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
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педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.    Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Принцип дает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление РП на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами РП существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие + 

речевое; социально-коммуникативное + познавательное; художественно-эстетическое + 

познавательное и речевое и т.п.. 

12.   Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и образовательная Программа детского сада задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых   разработана РП группы. 

 

1.1.2.3 Принципы организации образовательного процесса в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Образовательная деятельность  выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. Основывается на принципах: 

1. Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей. 

2.   Комплексно-тематическом принципе организации образовательного процесса. Лежит в основе 

организации образовательной деятельности. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной и самостоятельной деятельности  детей. 

3.   Комплексности методов коррекционного воздействия. 

4.   Активного привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребѐнком. 

5.   Психологической  комфортности образовательной среды для каждого ребенка. 

6.  Целостности образа мира.  Он требует отбора такого содержания образования, которое 

поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание им 

разнообразных связей между  объектами, явлениями, и сформирует умения увидеть с разных 

сторон один и тот же предмет. 

7.  Природосообразности. Это учет индивидуальных физических и психических особенностей 

ребенка, его творческой активности, а так же реализующихся задач  в определенных природных, 

климатических, географических условиях. 

8. Культуросообразности. Принцип предусматривает необходимость учета культурно-

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

образом встраиваемых в образовательный процесс; 

9.   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. 

10.  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 
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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.  

11.  Соотношения. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение 

того или иного календарного события. Например, музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем.   

12.  Положительной оценки деятельности. Это способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

13.  Паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно 

должно найти свое в любой музыкальной деятельности. 

 

1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации  

Рабочей  Программы 

 

К значимым характеристикам для разработки и успешной реализации образовательной 

программы можно отнести следующее: социально-демографические, социально-культурные, 

национально-культурные и климатические условия; возрастные характеристики особенностей 

развития детей. 

 

Социально - демографические условия. Этнический состав семей воспитанников в 

основном имеет однородный  характер: русские – 16 семей, татары – 1 семья, башкиры – 1 семья; 

немцы – 1 семья. Основной контингент – дети из русскоязычных семей.   

Группу  посещает: 20 детей.  

По результатам предыдущего периода (2018-2019 учебный год) можно констатировать: 

   - большинство семей проявляют большую заинтересованность в освоении детьми РП; 

   - участвуют  в различных мероприятиях разного уровня (внутри группы – 80%,  на уровне   

     детского сада  – 40%, городские  – 15%, всероссийские – 10%); 

   - посещение консультативного центра – 60%; 

   - участие в образовательном процессе – 30%; 

   -  участие в работе клуба «Почемучки» - 40% 

Социальный портрет группы изменился (табл. 1.2):  

- 2 родителей получили высшее образование; 

- 3 семьи улучшили жилищные условия.  

                                                                                                                                               Таблица 1.2 

                                         Социальный портрет семей группы № 6  

 

Показатели 2018-2019 уч.год 
списочный состав: 

20семей:   40 человек 

(количество/%) 

2019-2020 уч.год 
списочный состав: 

20семей: 39 человек 

(количество/%) 

1 2 3 

Полные семьи  20 семей:  100% 19 семей:  95% 

Неполные семьи 0 семей:  0% 1семья:  5% 

Семьи, живущие в браке (законный брак ) 20 семей:  100% 19 семей:  95% 

Семьи, живущие в браке (гражданский брак) 0 семей:  0% 0 семей:  0% 
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                                                                                                                                       Окончание табл. 1.2 

 

1 2 3 

Семьи имеющие 1 ребенка 6 семей:  30% 8 семей: 40% 

Семьи имеющие 2-х детей 10 семей:  50% 8 семей: 40% 

Семьи имеющие  3-х детей 3 семьи:  15% 3 семьи:  15% 

Семьи имеющие более 3-х детей 1 семья:  5% 1 семья:  5% 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

полное среднее 2 чел.: 5% 2 чел.:  5% 
сред.специальное 33 чел.:  32% 33 чел.:  32% 

высшее 2 чел.:  5% 4 чел.:  10% 

не оконченное высшее 3 чел.:  8% 1 чел.:  3% 

Семьи, имеющие собственное жилье  (1 комн. квартира)  2 семьи:  10 % 1 семья:  5% 

Семьи, имеющие собственное жилье(2 комн. квартира) 9 семей:  45% 9 семей:  50% 

Семьи, имеющие собственное жилье  (3 комн. квартира) 4 семьи:  20% 6 семей:  30% 

Семьи, имеющие собственное жилье (частный дом) 3 семьи:  15% 3 семьи:  15% 

Семьи,  снимающие жилье 2 семьи:  10% 1 семья:  5% 

Семьи, проживающие совместно с кем-то 3 семьи:  15% 2 семьи:  10% 

Семьи, имеющие льготы по оплате за детский сад: 

                                                                                  льгота 20%: 

                                                                                  льгота 50%:  

                                                                                  льгота 70%: 

 

  6 семей:  30% 

11 семей:  55% 

  3 семьи:  15% 

 

  6 семей:  30% 

11 семей:  55% 

  3 семьи:  15% 

 

Социально-культурные условия. К социально-культурным условиям, влияющим на 

успешность реализации образовательной программы, качество образовательной деятельности 

можно отнести следующее:  

а) разнообразные виды культурно-просветительских учреждений, что обеспечивает возможность 

осуществления многопланового и содержательного социального партнерства: 

    - в зоне ближайшего окружения  Центральная детская библиотека, Асбестовский исторический  

      музей, Лицей № 9: 

    - в зоне средней доступности Центр детского творчества, Станция юных натуралистов, Центр  

      культуры и досуга им. Горького; 

    - кружки для детей с учетом запросов родителей, интересов и способностей детей (Асбестовская  

      детская музыкальная школа – дошкольное отделение раннего эстетического развития «Умка»,  

      детско-юношеская спортивная школа «Малахит); 

б)  социальный уровень семей – большинство семей с высоким и стабильным уровнем достатка.  

Родители имеют возможность для обучения и развития детей в спортивных секциях,    

музыкальной школе, творческих студиях города и др.  

 

Национально-культурные особенности. В содержании РП учитывается 

многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона.  Культура народов региона 

(национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала – русские, 

удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши.  

С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор 

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

национального фольклора, народных художественных промыслов; народных игр, средств 

оздоровления и др. 
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 Дети приобщаются к национально-культурным традициям через поговорки и пословицы, 

загадки, песни, сказки, сказы игры, декоративно-прикладное искусство Урала, через ознакомление 

с природными богатствами земли Уральской. 

В развивающей предметно-пространственной среде групп и детского сада предусмотрено 

создание мини-музеев. Особое внимание уделяется к формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности; воспитанию гордости за свою 

национальную принадлежность. 

 

Экономические особенности. Все воспитанники проживают в условиях города. Город 

Асбест – это моногород с одним градообразующим предприятием ОАО «Уральский асбестовый 

горнообогатительный комбинат» является одним из крупнейших и старейших предприятий мира 

по производству хризотилового асбеста и строительных материалов. В Асбесте – уникальная 

минерально-сырьевая база, здесь находится одно из крупнейших в России месторождений 

хризотил-асбеста. Минерал добывается открытым способом в большом карьере, площадь которого 

превосходит площадь города. 

Родители (законные представители)  более 70% работают на предприятиях:  

- Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» - производство керамических расклинивателей  

  нефтяных скважин;  

- ООО «Асбестовский ремонтно-машиностроительный завод»; 

- ОАО «Урал АТИ» - по изготовлению асбестовых технических изделий; 

- Уральский завод мягких кровель – производство кровельных материалов.  

Родители (законные представители)  около 30%  работают в статусе частных 

предпринимателей. 

 

Природно-климатические, географические и экологические условия. С учетом 

особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья 

населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий, организация режимных 

моментов.  

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой 

природы (асбест) и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, 

к животным и растениям, встречающимся в АГО, Урала, а также ознакомлению детей с 

деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

Город Асбест-промышленный город само название говорит о том, какой вид добычи тут 

ведется. В Асбесте – уникальная минерально-сырьевая база, здесь находится одно из крупнейших 

в России месторождений хризотил-асбеста. Минерал добывается открытым способом в большом 

карьере, который по площади превосходит сам город. Рядом находятся: Белоярская АЭС, завод 

АТИ, «Завод ФОРЭС» и другие промышленные предприятия. 

Относительно неблагополучная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической и оздоровительной направленности. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.   

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей 

с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе.   

Процесс воспитания и развития детей является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
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• холодный период - образовательный: с сентября по май включительно. В этот период 

составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непрерывной 

образовательной деятельности (занятий) с детьми в разнообразных формах детской деятельности;   

• летний период – оздоровительный: июнь-август. На летний период составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. Занятия в данный 

временной период не планируются.   

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, непрерывная 

образовательная деятельность (далее НОД) по физическому развитию детей организуются не 

менее 3 раз в неделю: 

﹣ 1 раз в физкультурном зале;  

﹣ 1 раз в бассейне (обучение плаванию);  

﹣ 1 раз на открытом воздухе (в зависимости от сезона, занятия на спортивной площадке 

детского сада).  

В соответствии с режимом дня предусмотрены прогулки детей 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после полдника перед уходом детей домой. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. 

Продолжительность прогулки определяется педагогом в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15
о
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

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

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во 

вторую половину дня, сводится к минимуму.  

Прогулку не рекомендуется проводить для детей 5-6 лет при t воздуха ниже -20оС и 

скорости ветра более 15 м/с.  

 

       1.1.3.1 Возрастные характеристики особенностей развития детей 

от 5-ти лет до 6-ти лет 

 

Мы понимаем дошкольный возраст как важнейший этап в развитии человека, являющийся 

основой физиологического, психологического и социального развития личности. Учет возрастных 

психологических характеристик и особенностей развития детей определяет оптимальное и 

эффективное конструирование всего образовательного процесса в группе. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким «центром» оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — это зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве «периферии» игрового пространства. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
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самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить: 

- схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;  

- комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков; 

- представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений, это  

  представления о цикличности изменений или об увеличении и уменьшении объектов 

  в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. У детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Поэтому 

дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, и при этом начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, дети 5-6 лет 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Дети старшей группы способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются: 

- распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства;   

- дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой  

  продуктивностью; 

- применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

- усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы; 

            - анализом сложных форм объектов;  

            - развитием мышления, которое сопровождается освоением мыслительных средств; 

            - развитием умения обобщать;  

            - появлением причинного мышления; 

            - закреплением произвольного внимания; 

            - формированием  образа Я. 

 

    1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей  Программы   

                                     старшей группы 
 

Планируемые результаты освоения РП конкретизируют требования ФГОС к целевым 

ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. Целевые 

ориентиры РП выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования и предполагают формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения РП представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Рабочей Программы:    

1.   Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и других. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

2.  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя и старается 

разрешать конфликты. 

3.  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. 

4.  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний и построения речевого 

высказывания в ситуации общения. Может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5.  У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям. Может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

 

1.2.1 Целевые ориентиры   Рабочей Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

На этапе завершения освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определены следующие целевые ориентиры: 

1. В части приобщения детей к национально-культурным традициям, воспитания 

любви и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и культурой 

родного края: 

• Ребенок ориентирован на сотрудничество. Он дружелюбен, приязненно расположен к людям. 

Участвует в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 
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Понимает состояния и поступки других людей, выбирает адекватные способы поведения в 

социальной ситуации и умеет 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. Расширяет 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. Умеет 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. Имеет представления о национальном 

разнообразии  людей своего края и стремиться к знакомству с их культурой. Активно включается 

в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание 

мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края. 

•  Ребенок обладает креативностью. Способен к созданию нового в рамках адекватной возрасту 

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

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

оригинальный продукт. 

• Ребенок проявляет самостоятельность. Может без помощи взрослого решать адекватные 

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

народной культуры. Самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с 

другими детьми и взрослыми. 

• Ребенок способен чувствовать прекрасное. Воспринимает красоту окружающего мира (людей, 

природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества. 

• Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

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

мится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.). Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). Охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке). Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

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

• Ребенок обладает начальными знаниями:  

          - о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 

          - об истории образования родного города (села);  
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          - 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. Понимает 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. 

• Ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха. Может 

назвать фамилии уральских писателей и названия их произведений (Д.Н Мамин-Сибиряк, П.П. 

Бажов). Знает другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала. Понимает 

значение выражений «Урал – часть России», «Екатеринбург - главный город Свердловской 

области». 

• Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия. Проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Соблюдает правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решает задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении. 

2. В части укрепления здоровья и физического развития: 

• Ребенок проявляет устойчивое позитивно–эмоциональное отношение  к двигательной 

   деятельности 

• Ребенок имеет  позитивное восприятие занятий по физической культуре. 

3. В части приобщения к математическим знаниям: 

• Ребенок проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательскую деятельности. 

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

• Ребенок адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувства веры в себя. 

• Ребенок связно и грамотно выражает свои мысли. 

• Ребенок осуществляет волевые усилия для достижения цели. 

• Ребенок проявляет любознательность. 

• Ребенок интересуется причинно-следственными связями 

• Ребенок обладает элементарными представлениями в области математики. 

 

1.2.2 Планируемые промежуточные результаты образования детей   

от 5-ти лет до 6-ти 

 

Ребенок 5 лет: 

• Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре; проявляет любознательность и интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

• Эмоционально откликается на переживание близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

• Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
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Умеет считаться с интересами товарищей. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Умеет самостоятельно находить 

интересное для себя занятие. 

• Понимает и употребляет слова-антонимы, умеет выделять первый звук в слове, рассказывает о 

содержании сюжетной картинки. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение. Драматизирует с помощью взрослого небольшие сказки. 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 преобразовывать постройки в соответствии с заданием. Различает, из каких частей 

составлена группа предметов, их характерные особенности. Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета, анализирует соотношение. Умеет сравнивать два предмета по величине 

на основе приложения или наложения. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе. Определяет части суток. Называет признаки и количество предметов.  

• Различает и называет животный и растительный мир. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. Называет времена года в правильной последовательности. 

• Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Создает образцы разных 

предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию. Использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

• Узнает песни по мелодии, различает звуки по высоте. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

• Соблюдает элементарные правила гигиены, приема пищи. Самостоятельно одевается, 

раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, готовит к занятиям свое рабочее 

место, убирает материалы по окончанию. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте, правила 

дорожного движения. 

• Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями. Имеет элементарные представления о 

некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядке, физических 

упражнений. 

 

Ребенок 6 лет: 

• Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры. Проявляет 

устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 

• Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение 

к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• 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. 

• Достаточно хорошо владеет устной речью, может участвовать в беседе, умеет аргументированно 

и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по набору картинок. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных. Может заменить слово другим словом со сходным 

значением. Знает 2-3  стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. У ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита конструктивная деятельность. Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения.  

• Обладает элементарными представлениями в области математики – считает в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными. Сравнивает группы 

предметов (по характерным отличиям). Знает некоторые характерные отличия особенности 

геометрических фигур. Называет время суток, текущий день недели. 

• Сформированы элементарные представления о целостной картине мира. 

• В рисовании использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. При помощи 

пластилина создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.    

• Развита музыкальная деятельность. Различает жанры музыкальных произведений, звучание 

музыкальных инструментов. Поет без напряжения, плавно, легким звуком при этом отчетливо 

произносить слова, своевременно начинает и заканчивает песню. Умеет выполнять танцевальные 

движения. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

• Имеет хорошо развитую крупную и мелкую моторику.  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 с взрослыми и сверстниками. 

Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

     1.3 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Рабочей  Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе по РП, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

государственные гарантии качества образования.  
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Оценивание качества – это  оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в группе, заданным требованиям Стандарта и образовательной Программы в 

дошкольном учреждении.  Оценивание качество направлено в первую очередь на оценивание 

созданных в группе условий в процессе образовательной деятельности. Это психолого-

педагогических, материально-технических и  информационно-методических условий.  

Рабочей Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности обеспечиваемых в группе на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения РП.  Поэтому целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

       - не являются непосредственным основанием оценки, как итогового уровня развития детей,  

         так и промежуточного уровня;  

       - не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

       - не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям  

         образовательной деятельности и подготовки детей;  

       - не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Рабочей Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

1.  Педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по РП. 

2.  Внутренняя оценка. 

3.  Внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 

Система оценки качества реализации РП решает задачи: 

   - повысить качество реализации РП  группы; 

   - задать  ориентир педагогам в  профессиональной деятельности и перспектив развития  

     группы; 

   - создать основания для преемственности между дошкольным и начальным общим  

     образованием. 

 

Система оценки качества дошкольного образования направлена на:  

• оценивание психолого-педагогических,  материально-технических условий и РППС;    

• условия реализации РП в старшей группе в пяти образовательных областях, определенных  

   Стандартом; 

• осуществление педагогической диагностикой (мониторинг);  

• учет  образовательных предпочтений ребенка  семьи; 

• удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключение  использования оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки; 

• исключение  унификации и поддержку вариативности программ, форм и методов  образования; 

• открытость по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

• включение не только оценки-анализа педагогами группы собственной работы, но и на включение 

  независимой профессиональной и общественной оценки условий образовательной деятельности  

  в группе;  

• использование  единых инструментов для  оценивания условия реализации РП в группе,  

  самоанализа  и для внешнего оценивания. 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом. Рабочей Программой предусмотрена 

система мониторинга динамики развития детей (педагогическая диагностика образовательных 

достижений детей), динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

   - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой  

     эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

  - детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

Мониторинг эффективности педагогических действий устанавливает соответствие 

образовательной программы целеполаганию, содержанию и планируемому результату (см. папку 

«Результаты педагогической диагностики (мониторинга) воспитанников группы»). 

Характеристика мониторинга: полнота, адекватность, объективность, точность, доступность, 

своевременность, непрерывность, структурированность.  

Этапы мониторинга: 

1. Первый этап осуществляется педагогами: наблюдение за развитием ребѐнка. 

2. Второй этап осуществляется администрацией детского сада. 

Источниками информации является ребѐнок, группа детей, родители, педагоги – специалисты, 

другие взрослые. 

Методы сбора информации: 

    - результаты педагогической диагностики, которые осуществляются из наблюдения, ответов  

      детей, продукты детской деятельности; 

    - беседы с родителями, педагогами – специалистами; 

    - письменные опросы, анкетирование родителей, педагогов. 

Формы организации: индивидуальные и групповые.  

Компоненты мониторинга: медицинский, педагогический. 

Программа системы мониторинга адресована родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, группы и предполагаемых результатах  

  деятельности образовательного процесса в группе;  

- учета образовательных предпочтений и удовлетворенность дошкольным образованием  

  со стороны семьи ребенка 

Программа системы мониторинга адресована администрации: 

- для координации деятельности педагогов группы по выполнению требований к результатам  

  и условиям освоения воспитанниками группы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

 

Оценка результатов освоения Рабочей Программы использует аутентическую оценку.  

В основе аутентической оценки лежат следующие принципы:  

1. Она строится на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (игровых ситуациях, в режимных моментах, на занятиях), а в не надуманных 

ситуациях, тестах, не имеющих к реальной жизни никакого отношения. 

2. Тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и 

др.), Аутентическую оценку могут давать взрослые, которые проводят больше времени с 

ребенком. 

3. Аутентическая оценка максимально структурирована. 
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4. Родители не всегда понимают смысл полученных данных, то при аутентической оценке   ответы 

им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

Педагогическая диагностика образовательных достижений детей. При реализации РП 

проводится 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). Проводится педагогами, ведущими образовательную 

деятельность в группе, 2 раза в учебный год (в начале учебного года и в конце). 

 На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги группы 

проектируют образовательную деятельность с детьми, а также планируют индивидуальную работу 

с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В конце учебного года 

организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и 

конец учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий.  

Этапы проведения педагогической диагностики:  

1. Подготовительный  – подготовка диагностического материала, карт  диагностики. 

2. Практический – проведение педагогической диагностики. 

3. Аналитический – анализ полученных количественных данных.  

В диагностической деятельности педагога происходит сравнение результатов оценки 

развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других детей в 

настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. 

Используемые педагогами инструментарий для педагогической диагностики,  таблицы 

педагогической диагностики, позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

каждого ребенка в процессе развития по всем направлениям. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализировать  образование (в том числе поддержку ребенка, построение его 

    образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизировать работу в группе; 

3) создать единое образовательное пространство в рамках ребенок-педагог-родитель-ребенок. 

 

Психологическая диагностика развития детей. Проводится при необходимости 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей) 

квалифицированными специалистами (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1 Общие положения 
 

Содержание РП определяется в соответствии с направлениями развития ребенка и 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство целей и задач (воспитательных, развивающих и обучающих).  

 

В содержательном разделе представлено:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

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

и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, и определении ее содержания  необходимо опираться на  принципы 

и подходы РП (см. выше, раздел 1.1.2).  Принимается во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения детского сада № 56.  

Реализации РП в группе способствует использование парциальных программ, 

образовательных проектов, комплексно-тематического планирования. Парциальные программы и 

образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части РП, их освоение 

воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

Содержание Рабочей Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от  5-ти лет до 6-ти лет при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья,  в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии  

                 с направлениями развития ребенка по пяти 

            образовательным областям в обязательной части 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 
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РП, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации РП должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2. 

При подборе форм, методов, способов реализации РП для достижения планируемых 

результатов, представленных в разделе 1.2, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики  развития детей и задачи развития для  возрастного 

периода от 5-ти лет до 6-ти лет. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми этого возраста дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением.  

 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, моральные и нравственные ценности;  

     - развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

     - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

     - развитие социального и эмоционального 47 интеллекта, эмоциональной отзывчивости и т.д; 

     - формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

     - формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и  

        к сообществу детей и взрослых в группе; 

     - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основной задачей образовательной деятельности является создание условий для:  

     - развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

       социальной компетентности; 

     - развития игровой деятельности;  

     - развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. Создать 

условия для формирования у ребенка положительного самоощущения, уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
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Педагог способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Педагог способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. У детей с самого 

раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный 

опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Педагог создает в группе различные возможности для приобщения детей к ценностям 

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

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Педагог 

помогает детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствует формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия для  освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Педагог  предоставляет детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

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

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

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

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества. Это основа для 

дальнейшего формирования осознанной ответственности за себя и сообщество.  

Педагог способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

Педагог  способствует освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице,  прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и действия детей комментариями. 
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Создает условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру.  

 

В сфере развития игровой деятельности.  Педагог создает условия для свободной игры 

детей, организует и поощряет участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах.  Поддерживает творческую импровизацию в игре. 

Использует дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

 

Средства  социально-коммуникативного развития: 

1. Различные виды игр: 

    • интерактивные – включают обмен действиями между участниками, установление  

      невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и  

      каждого ее участника, получение обратной связи; 

    • ритмические – связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений  

       в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма; 

    • коммуникативные – включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов; 

    • ситуативно-ролевые – направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций  

       в ролях; 

    • творческие – подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках  

      заданной темы; 

    • игры-инсценировки – включают проигрывание детьми проблемной ситуации; 

    • игры-дискуссии – совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации. 

2. Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники): 

    • упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, способности  

       понимания состояний, особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного  

       расположения и т.п.; 

    • упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов 

       восприятия, памяти, ориентировки в пространстве). 

3. Техника сочинения историй. Репрезентации реальности, в которой живет ребенок. 

4. Арт-педагогическая техника. Рисование в парах, тройках, коллективное рисование с заданиями. 

5. Техника художественной экспрессии. Направлены  на развитие способности к самовыражению. 

6. Техника использования метафор.  Не директивный способ нахождения новых ресурсов, 

смыслов, эффективных форм поведения. 

7. Техника цветописи.  Использование цвета для обозначения в символической форме настроения 

и характера переживаний ребенка. 

 

Материалы, используемые в процессе развития социальных навыков детей: 

1. Демонстрационный материал: куклы, макеты, тематические иллюстрации, природные 

материалы, предметная среда, несущая смысловую содержательную нагрузку.  

2. Музыкальный материал: аудиозаписи с определенными музыкальными композициями звуками 

природы, обеспечивающие создание необходимой эмоциональной атмосферы на занятии и 

решающие конкретные образовательные и воспитательные задачи. 

3. Раздаточный материал: заготавливается по количеству детей, присутствующих на занятии, и 

решает задачи, связанные с приобретением детьми личного опыта при его применении. 
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Раздаточным материалом могут служить средства изобразительной деятельности, игрушки, 

предметы одежды, заготовки, необходимые для организации совместной, самостоятельной 

деятельности детей. Основные требования к раздаточным материалам – их качественное 

оформление, функциональность и обеспеченность ими всех детей в группе. 

 

Формы, методы и приѐмы педагогической работы:  

1. Непрерывная образовательная деятельность. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Минутки общения: интересные коммуникативные игры, включающие обмен действиями, 

высказываниями. Они помогают  детям снять эмоциональное напряжение после занятия, 

поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 

5. Дружеские посиделки: 10-минутные беседы. Закрепляют позитивные переживания детей, 

полученные ранее, развивают  способность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и 

групповым. 

6. Групповые ритуалы: традиционные минутки приветствия, прощания, поздравления с 

праздниками и т.д.  Закрепляют позитивные моменты. Создают ощущения общности в группе, 

безопасности, поддержки, способствуют более открытому выражению чувств и эмоций. 

7. Групповые дела: предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это - 

оформление помещений группы, создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в 

группе. 

8. Специализированная минутка «Веселый этикет»: реализация коммуникативных умений в 

практических ситуациях, с подкреплением художественного слова. 

9. И другие: наблюдение; чтение; игра; игровое упражнение; проблемная ситуация; беседа; 

рассматривание; совместная с воспитателем игра; совместная со сверстниками игра; 

индивидуальная игра; праздник; экскурсия; ситуация морального выбора; проект; ситуативный 

разговор с детьми; педагогическая ситуация; просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; экспериментирование; поручения; дежурство; самообслуживание; хозяйственно-

бытовой труд; общественно-полезный труд; природоохранный труд; ручной труд; 

непосредственное наблюдение за трудом взрослых; чтение художественной литературы о труде, 

орудиях труда, развитии цивилизации; рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях;  

создание макетов, коллекций и их оформление; изготовление предметов для игр. 

10. Наглядные методы: реализуются в обучающих ситуациях, направленных на развитие 

социальных навыков и умений, а также на формирование социальных форм поведения. Показ 

используется педагогом и  при организации творческих заданий и игр на сотрудничество. 

11. Речевые методы: используются при проведении игры в обучающих ситуациях. 

12. Практические методы: являются ведущими при организации деятельности, направленной на 

освоение детьми личного социального опыта в ситуациях игрового взаимодействия, что является 

важнейшим условием развития социальных способностей и умений. 

13. Разнообразные игровые методы:  создают необходимые условия для личностного развития 

дошкольника в ведущем для этого возраста виде деятельности - игре. 

 

Использование технологий: игровые технологии, технологии формирования основ 

безопасной жизнедеятельности, ИКТ, проектного метода, технологии эмоционально чувственного 

погружения, «Путешествие по реке времени», «Путешествие по карте».  
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                                                    2.2.2 Речевое  развитие 
 

В области речевого развития ребенка задачи образовательной деятельности направлены   на 

создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры и совершенствования разных сторон  

  речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, 

в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Педагог создает  возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звукопроизношения и слово произношения. Необходимо поощрять разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен. Педагог организуют речевые игры и  стимулируют 

речетворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. Педагог 

читает детям книги, стихи, совместно с детьми вспоминают содержание и обсуждают 

прочитанное, что способствует пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

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

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

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

стимулирует использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это 

дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития педагог позволяет отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
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Речевому развитию способствует наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде (далее РППС) открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Средства  речевого развития: 

1.Общение: Важнейшее средство речевого развития. Выступает одновременно как процесс 

взаимодействия людей и как информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее 

результатами, опытом). Активное общение ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками 

обеспечивает формирование у него способности слушать и слышать собеседника, проявлять 

инициативу, излагать свое мнение, понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, 

формирование других важнейших характеристик социально-уверенного поведения. 

2. Языковая среда: педагог  является авторитетом для детей и обязан контролировать свою речь. 

   Требования к  речи педагога: 

    - содержательность и одновременно точность, логичность; 

    - лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 

    - образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций; 

    - умелое владение невербальными средствами общения. 

3. Художественная литература: Она помогает почувствовать красоту родного языка, развивает 

образность речи. Накопленный жизненный и литературный опыт предоставляет детям 

возможность понимать смысл текстов (прозы и стихов), поступки героев, мотивы их поведения. 

Поэтому так важно проводить работу по знакомству детей с жанром прозы и поэзии, с 

содержанием сказок и рассказов, с их композиционными и языковыми особенностями. 

4. Музыка: В развитии певческого, голосового, артикуляционного и дыхательного аппарата 

ребенка музыка имеет огромное значение, поэтому музыкальные произведения являются 

неотъемлемой частью НОД по развитию речи.  Они оказывают огромное эмоциональное 

воздействие на мысли и чувства детей. На фоне положительного эмоционального восприятия 

активизируют речевую деятельность детей. Благодаря музыке задания, которые предлагаются 

детям, приобретают дополнительную яркость, образность, эмоциональную насыщенность.  

5. Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы: Позволяют развивать у детей 

зрительно-пространственную ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с 

характером музыки, дети учатся соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, 

плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, слово. 

6. Картины, иллюстрации: Картины, иллюстрации служат прекрасным материалом для обучения 

детей различным типам высказываний, поскольку они подсказывают содержание речи. В 

рассказывании по картинам дети учатся отбирать предметно-логическое содержание для описаний 

и повествований, приобретают умения выстраивать композицию, связывать части рассказа в 

единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами. 

7. Игра: Игра вводится в сюжет совместной образовательной деятельности и оказывает огромную 

роль на воспитание нравственных чувств, на развитие умения общаться, психическое развитие. 

Важная роль отводится словесным и дидактическим играм как средству развития речи. 
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Формы, методы и приѐмы педагогической работы по речевому развитию: 

1. Непрерывная образовательная деятельность. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Речевая деятельность в режимных моментах. 

5. Рассматривание.  

6. Игровая ситуация. 

7. Дидактическая игра. 

8. Проектная деятельность. 

9. Решение проблемных ситуаций. 

10. Создание коллекций. 

11. Ситуация общения в процессе режимных моментов. 

12. Наблюдение на прогулке. 

13. Сочинение загадок. 

14. Подвижная игра с текстом. 

15. Игровое общение. 

16. Ситуативный разговор с детьми. 

17. Продуктивная деятельность. 

18. Самостоятельная и совместная  деятельность в книжном уголке. 

19. Самостоятельная и совместная театрализованная деятельность. 

20. Чтение и обсуждение. 

21. Придумывание сказок, рассказов. 

22. Пересказ.  

23. Выставка иллюстраций, портретов писателей. 

24. Изготовление книжек-малышек. 

25. Литературная викторина. 

26. Словесные методы (беседы, рассказывание, рассуждение). Во всех словесных методах 

используются наглядные приемы: рассматривание предметов, картин, иллюстраций, объяснение, 

повторение, вопросы,  и т.д. 

27. Наглядные методы: используются в сочетании с другими методами и приемами. Позволяют 

удержать внимание, повысить активность детей.  

28. Практические методы: 

     - дидактические игры; 

     - подвижные игры;  

     - словесные игры; 

     - звуковые игры. 

Словесные, наглядные, практические методы при организации работы по развитию речи 

получают новый смысл: помимо передачи необходимой информации они постоянно оказываются 

направленными на стимулирование познавательной активности детей, на создание условий для 

творческих проявлений каждого ребенка. 
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2.2.3 Художественно-эстетическое развитие 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое направление – приоритетное направление педагога 

Хорьковой С.Г. 

 

При проведении режимных моментов. Использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей. Предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Задачи в области художественно-эстетического развития ребенка направлены на 

создание условий для:  

     - развития у детей интереса к эстетической стороне действительности; 

     - ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,  

       изобразительного) и народного творчества; 

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

     - приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности; 

     - развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

       воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Рабочая Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Педагог способствует накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Педагог знакомит детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
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театрального искусства, произведениями народного творчества, совместно рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах. Педагог организует экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрирует фильмы соответствующего содержания. Педагог использует разные источники 

художественно-эстетической информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  Педагог создает возможности 

для творческого самовыражения детей: поддерживает инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов. Вовлекает детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогает осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

педагог предлагает детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

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

ориентирует детей на создание художественных образов с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

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

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

настроения персонажей. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по художественно-эстетическому 

развитию. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи  музыкальных инструментов и пр. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома. Организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной 

с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях.  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 
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Средства педагогической работы по  художественно-эстетическому развитию: 

1.   Таблицы с поэтапным и частичным изображением способов лепки/рисования/аппликации: 

для уточнения последовательности деятельности при обучении и закреплении способов 

изобразительной деятельности. 

2.   Муляжи: для работы с натуры в качестве эталонов для воспроизведения и обследования. 

3.  Малая скульптура и фотографическое изображение скульптур различного содержания: для 

рассматривания и знакомства с жанрами пластического искусства (мифологически-

фантастический жанр, анималистический жанр, жанровая скульптура бытового характера и 

скульптура с развернутым сюжетным повествованием, портретная и декоративная пластика). 

4.   Иллюстрации, картинки, фотографии тематического характера: для обогащения визуального 

опыта и расширения ориентировочной основы. 

5. Крупномасштабные декоративные панно-заготовки: для последующего заполнения 

декоративными элементами. 

6.  Игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо: для создания мотивации к 

деятельности и последующего обыгрывания готовых работ. 

7.    Реальные предметы, связанные с темой: для исследования всех свойств и качеств эталона. 

8.    Сувениры: для обогащения визуального опыта. 

9.   Книга: для размещения иллюстративного материала, в качестве подосновы для демонстрации 

продуктов деятельности; 

10.    Журналы: для обогащения визуального опыта; 

11.    Маски, элементы костюмов сказочных персонажей: для обыгрывания готовых поделок. 

12.    Карточки, схемы, пиктограммы: для выполнения различных музыкально-дидактических 

заданий, которые позволяют детям лучше сориентироваться в поставленных перед ними задачах, 

помогают воспринимать дидактический материал наиболее полно и эффективно. 

13.   Аудиозаписи (песни из мультфильмов, детская классическая музыка, народное творчество для 

детей, звуки природы): для создания необходимого эмоционального настроя детей, сопровождает 

музыкально-двигательные игры и импровизации. 

14.    Репродукции изобразительного искусства: для обогащения восприятия детьми сюжетной 

основы деятельности, а также для возможности сравнения показа художественного образа в 

звуках, красках, словах. 

15.   Детские музыкальные инструменты (металлофон, бубен, барабан, дудочки, музыкальные 

молоточки, маракасы): для выполнении музыкально-дидактических заданий для развития навыков 

игры и развития тембрового слуха детей. 

16.    Образцы выполняемых работ. 

17.    Рисунки, схемы, чертежи, как вспомогательные элементы для выполнения заданий. 

18.    Строительный материал и конструкторы: для художественного конструирования. 

19.    Шаблоны и трафареты: для художественного конструирования 

 

Дополнительные материалы, используемые в изобразительной деятельности: 

     - бумага  разного цвета, размера и формата; 

     - картон; 

     - пленка самоклеящаяся  различной фактуры для макетирования как фактурный материал,   

       имитирующий различные поверхности и природную фактуру, для работы с макетом; 

- краски (акварельные, гуашь); 
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- баночка для воды; 

- цветные и простые карандаши; 

- фломастеры и маркеры; 

- кисти (мягкие и жесткие) разных размеров; 

- восковые мелки; 

- клей (ПВА или карандаш); 

- тканевая салфетка; 

- клеенка; 

- ножницы с закругленными концами; 

- пластилин; 

- стеки, штампики (колпачки от фломастеров, рельефные пуговицы) и т.п.; 

- дощечка для лепки; 

- совочки, лопаточки, формочки для работы с песком; 

     - крепежные материалы (клей, скотч, стиплер); 

- бросовый материал: прищепки, ватные палочки, пенопласт, ватные диски, пуговицы,  

  проволока, нитки, одноразовая посуда и т.д.; 

- природный материал: шишки, орехи, кора деревьев, веточки, листья, семечки, крупа и т.д. 

 

Формы, методы и приѐмы педагогической работы по  художественно-эстетическому 

развитию:  

1.   Непрерывная образовательная деятельность. 

2.   Совместная деятельность. 

3.   Самостоятельная деятельность: изобразительная, конструктивная и музыкальная. 

4.   Музыкально-изобразительная деятельность: в режимных моментах. 

5.   Музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры. 

6.   Музыкально-творческие игры импровизаций: игра на детских музыкальных инструментах. 

7.  Творческие задания: выполняются по желанию детей, тема выбирается детьми из нескольких 

предложенных или задумывается самостоятельно. Педагог частично руководит процессом 

выполнения творческого задания, степень его участия зависит от ситуации. 

8.   Танцевальные импровизации: с использованием сюжетного оформления. 

9. Художественно-развивающие игры: возможны при участии педагога и без его участия. 

Возможны индивидуальные и коллективные игры. Дети могут выступать в роли взрослого - 

объяснять друг другу правила игры, следить за соблюдением правил в ходе игры, оказывать друг 

другу помощь при затруднениях. 

10.  Художественно-творческая деятельность: предполагает свободный выбор темы, материалов 

и средств. Может быть индивидуальной и коллективной. Задача педагога -  создать условия для 

стимулирования этой деятельности. 

11.  Беседы на заданные темы: проводится в начале занятия, в его вводной части.  Ее задача 

вызвать интерес, оживить в памяти ранее воспринятый образ, выяснить знания детей, объяснить, 

что и как дети будут изображать. Беседа должна быть короткой и эмоциональной. 

12.  Художественное слово: развивает мышление, память, восприятие и используется во всех 

частях занятия. 

13. Словесная инструкция: монологовая или диалоговая форма инструкции сопровождает 

наглядный показ способов и приемов рисования воспитателем. 
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14.   Образы художественной литературы: это – стихи, песни, пословицы, поговорки, отрывки из 

сказок. Они  развивают мышление, память, восприятие, создают эмоциональный настрой. 

15.   Вопросы: могут быть наводящими, уточняющими и обобщающими. Вопросы должны быть 

доступны по содержанию и форме, обязательно с опорным словом, когда речь идет о форме, 

цвете, величине, и должны активизировать мысли и действия, углублять и расширять замысел 

16.   Советы педагога:  не должны превращаться в давление, это всего лишь наметка, мысль, 

подброшенная ребенку. 

17.   Объяснение: необходимо для обучения детей изобразительной деятельности,  игре на детских 

музыкальных инструментах. Может проговариваться одним ребенком (или несколькими по 

цепочке) этапов изобразительной деятельности по схеме или повторяя объяснение, данное 

педагогом. 

18.   Сказка-история: рассказанная воспитателем от лица персонажа-игрушки или от собственного 

лица дает сильную мотивацию к действию. 

19.   Указания, пояснения:  могут быть обращены ко всей группе или к отдельным детям. Указания 

должны быть выполнены детьми. Пояснение может давать воспитатель и сами дети. 

20.   Поощрения:  мощное средство мотивации и успешности изобразительной деятельности. 

21.   Наблюдение:  организуется перед изобразительной деятельностью и проводится как в 

естественной, так и в специально организованной обстановке. Наблюдение  сочетается с другими 

приемами (использование художественного слова, иллюстраций, произведений декоративно-

прикладного искусства, малой скульптуры). 

22.    Использование натуры: это могут быть предметы быта, овощи, фрукты и др. 

23.   Использование образца:  помогает ребенку увидеть результат. В качестве образца могут 

использоваться работа  воспитателя или ребенка, произведение народного и современного 

искусства. 

24.   Показ способов и приемов: отдельных этапов деятельности или целиком в сочетании с 

речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов. 

25.   Пальчиковая гимнастика:  направлена на подготовку мышц кисти руки к работе, на развитие 

тонкой моторики кисти и пальцев рук, на выработку их координации и взаимодействия, на 

развитие выносливости мышц кисти, а в иных случаях для снятия напряжения и мышечной 

релаксации. Художественный текст, сопровождающий пальчиковые упражнения, должен 

соответствовать сюжету.  

26.   Упражнения-движения:  это - изображение формы с помощью ладоней, движения ладоней по 

воображаемому контуру в воздухе, прорисовка формы мокрым пальчиком на доске, рисование на 

листах-пробниках, на доске, в воздухе, повторение приемов складывания и вырезания бумаги, 

проведение пальцем по рельефной линии контура предстоящего реза, рисование траектории реза 

мокрым пальцем на стекле, доске, рисование траектории реза мелом на доске, стирание линии реза 

мокрым пальцем с доски и т.д.  Они помогают овладеть разнообразными способами и приемами 

изобразительной деятельности. 

27.   Анализ и обыгрывание готовых детских работ:  понимать значимость своей продуктивной 

деятельности. 

28.    Экспериментирование: со звуками, движениями, красками и т.д. 

29.    Шумовой оркестр. 

30.    Разучивание музыкальных игр и танцев. 

31.    Совместное пение. 

32.    Музыкальные упражнения. 
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33.    Концерт-импровизация. 

34.    Слушание музыки: сопровождает проведение режимных моментов. 

35.    Концерт: подготовленный и импровизированный.  

36.    Ручной труд: изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр. 

37.    Рассматривание произведений искусства, объектов природы, быта и т.д.  

38.    Тематические досуги, праздники, развлечения. 

39.    Выставки: декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений живописи 

40.    Проектная деятельность  

41.    Создание коллекций 

42.    Проблемная ситуация 

43.    Картинная галерея: при оценке продуктивной деятельности. 

44.    Портфолио: для повышения самооценки ребенка и видения своих успехов. 

  

Использование технологий: игровые технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования.  

 

                            2.2.4 Познавательное развитие 

 

В условиях быстро меняющейся жизни, принятия закона «Об образовании в РФ», введения 

ФГОС ДО,  от педагога  требуется не только дать знания детям, но и в первую очередь 

сформировать у них умение добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить 

самостоятельно и творчески, т.е. владеть универсальными учебными действиями. Познавательное 

развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности. 

Познавательное направление – приоритетное направление педагога Голубевой Н.М. 

 

Задачи в области познавательного развития направлены на создание условий для:  

     - развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

     - развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности,  

       в том числе, о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. Учитывая тенденцию модернизации дошкольного образования, приоритетным 

направлением в деятельности группы является активизация познавательных интересов и 

формирование навыков познавательной деятельности детей. Педагог создает насыщенную 

предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами, явлениями. Ребенок 5-6 лет стремится расширить свой кругозор 

(характерная черта для интереса). У него появляется желание выявить и вникнуть в 

существующие в нашем мире связи и   отношения (признак интереса) и потребность утвердиться в 

своем отношении к окружающему миру.  И ребенок начинает действовать в рамках:  

- распознавание проблем и ситуаций; 

- определение их происхождения; 

- выявление свойств, закономерностей поведения и развития; 
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- установление места этих проблем и ситуаций в системе накопленных знаний; 

- нахождение знаний о данной проблеме в практике ее разрешения. 

В своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка. Это способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный интерес. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.  

Исследование  незаметно «вплетается» во все виды деятельности ребенка и составляет с 

ними единое целое. Познавательная деятельность претендует на роль ведущей деятельности в 

период дошкольного детства, параллельно с игрой, основу которой составляет познавательное 

ориентирование.  

Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование объектов 

окружающей действительности, познавательная деятельность детей способствует расширению 

кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка. Это новый, 

нетрадиционный подход в образовании дошкольников, который позволяет быстро и полноценно 

развиваться ребенку. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. Педагог создает возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Педагог  читает книги, проводит беседы, экскурсии, организует 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, педагог создает для нее условия, поддерживает 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагает варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Рабочая Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами РП. Математическое 

развитие тесно связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в рамки взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Педагог систематически использует ситуации повседневной жизни для математического 

развития. Например,   педагог с детьми классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.).  Педагог  решение любой 

поставленной задачи  осуществляет при речевом сопровождении. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого педагог совместно с детьми осуществляет вербализацию математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Педагог обращает внимание детей 

на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают  представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
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длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.   

Возрасту от 5-ти лет до 6-ти лет свойственен компонент накопления информации об 

окружающем мире. Формируются первичные представления 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, 

представления 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. 

 

Материалы, используемые в процессе развития познавательной активности детей: 

1. Мир живой и неживой природы: 

     - куклы: сказочные и игровые персонажи; 

     - дидактические пособия знаково-символического характера (глобус, географическая карта,  

       календарь природы и др.); 

     - репродукции  изобразительного искусства, фотографии, альбомы по изучаемой теме; 

     - предметные и сюжетные изображения природных объектов и явлений; 

     - природный материал (ветки, шишки, желуди, зерна и т.д.); 

     - материалы, необходимые для художественно-творческой деятельности; 

     - материалы, необходимые для игрового экспериментирования (вода, снег, лед, вата и т.д.); 

     - игрушки - домашние и дикие животные, птицы или их изображения;  

     - атрибуты для оформления групповой комнаты в соответствии с изучаемой темой. 

2. Предметный мир, окружающий человека: 

     - игровые персонажи; 

     - игровые дидактические пособия знаково-символического характера  

       (картинки со знаково-символическими обозначениями разных функциональных зон группы,  

       знаки дорожного движения и т.д.); 

     - атрибуты профессий: повара, полицейского, врача и др.; 
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     - игрушки, имитирующие различные предметы ближайшего окружения (мебель, посуда, 

       бытовая техника, транспорт и т.д.); 

     - предметы традиционной русской одежды и посуды, атрибуты народных праздников и ярмарок  

       (колокольчики, деревянные ложки, трещотки и т.д.); 

     - орудия труда, используемые для имитации трудовых действий людей; 

     - детские музыкальные инструменты (колокольчики, трещотки, деревянные ложки). 

3. Деятельность человека в разные сезоны и сезонные праздники: 

     - игровые дидактические пособия знаково-символического характера (макеты горок, катка, 

       заснеженной поверхности; план города и т.д.); 

     - орудия труда, используемые для имитации трудовых действий людей в разные сезоны;  

     - природный материал (осенние листья, пучки увядающей осенней травы  и т.д.).  

4. Человек - социальное существо: 

     - реалистические изображения людей разного пола, возраста, национальностей, профессий; 

     - атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр; 

     - орудия труда, природный материал, используемые для имитации коллективной трудовой 

       деятельности людей; 

     - куклы или плоскостные изображения членов семьи; 

     - игрушечная мебель, посуда, атрибуты (кухонные и необходимые для уборки квартиры),  

       спортивный инвентарь (предназначены для осуществления детьми практических действий,  

       в процессе которых происходит формирование представлений о функциях членов семьи,  

       о распределении обязанностей в семье и об организации семейного досуга). 

 

Средства реализации задач интеллектуально-математического развития детей 

старшего дошкольного возраста: 

1. Наглядно-демонстрационный и раздаточный материал (объекты окружающего мира, счетные  

    палочки, наборы цифр, разноплановые карточки и т.д.). 

2. Предметные и сюжетные картинки. 

3. Модели, схемы, планы. 

4. Условно-схематические изображения. 

5. Абстрактно-отвлеченные знаки и символы; 

6. Литературный материал (считалки; стихи и загадки). 

7. Знаково-символические и условно-схематические изображения, иллюстрирующие временные 

отношения (часы, круг Времен Года, круг Частей Суток, модель Солнечной Системы т.д.). 

8. Рабочая тетрадь «Я считаю до десяти» Колесниковой. 

 

Формы, методы и приѐмы педагогической работы по познавательному развитию: 

1. Непрерывная образовательная деятельность. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Совместная деятельность педагога и детей в режимных моментах. 

4. Направлены на развитие познавательной активности детей: 

    - познавательные беседы по изучаемой теме (проводятся с использованием разнообразного  

      наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова,  

      развивающих заданий и упражнений); 

    - экскурсии (на природу и на различные городские объекты); 

    - прогулки-походы на природу; 

    - наблюдения (на прогулках и экскурсиях, в походах); 
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    - исследовательски-экспериментальная деятельность (игровое экспериментирование и опыты  

      с предметами, материалами, явлениями); 

    - игровая деятельность (развивающие, театрализованные и режиссерские игры); 

    - творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой  

      деятельности детей (изобразительная, музыкально-исполнительская, театрально-игровая,  

      двигательная, речевая); 

    - трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд); 

    - рассматривание (выявление новых свойств и качеств предметов окружающего мира); 

    - конструирование; 

    - словесный: рассказ,  беседа,  обсуждение, ситуативный разговор; 

    - создание коллекций; 

    - проектная деятельность; 

    - проблемная ситуация. 

5. Направлены  на интеллектуально-математическое развитие детей: 

    - развивающие игры интеллектуально-математического содержания (словесные, настолько- 

      печатные, игра-экспериментирование, игры с геометрическим материалом, динамические,  

      «лабиринтные» задачи, игры на визуальный поиск закономерностей и т.д.); 

    - развлечения интеллектуально-математического содержания (КВН, игровые путешествия,  

      турниры, эстафеты и т.д.); 

    - использование ежедневных ситуаций, способствующих закреплению имеющихся у детей 

      элементарных математических представлений, практических умений и навыков. 

6. Направлены на повышение познавательной активности детей: 

    - вопросы (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), активизируют и обобщают  

      познавательные представления детей, формируют умение самостоятельно рассуждать,  

      устанавливать простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

    - изучение  окружающего мира со зрительной опорой на наглядность: а) объектов и предметов  

      (сенсорные свойства, качества, признаки, функциональное назначение); объектов живой  

      природы (условия жизни животных и растений, способ передвижения, среда обитания и т.д.);  

      б) объектов неживой природы (свойства воды  в  разных агрегатных состояниях; свойства и  

      способы использования твердых и сыпучих материалов - песок, почва, камни и т.д.); 

    - классификация и обобщение игрового материала, предметных картинок по разным 

      основаниям, заданным внешней инструкцией; 

    - создание проблемных ситуаций (например, «Переполох в зимнем лесу»: обитатели леса 

      перепутали свои зимние жилища); 

    - размещение игрового материала и оборудования в разных частях пространства групповой  

      комнаты. 

7. Направленны на повышение эмоциональной активности детей: 

    - игровые мотивации: «Пишем письмо жителям жарких стран о холодной зиме в России» и т.д.; 

    - сюрпризные моменты (например, посылка с планеты Нептун); 

    - приход сказочных персонажей или героев интернета (профессор Николя); 

    - музыкальное сопровождение применяется по-разному: а) как фон (музыка спокойная,  

      эмоционально    нейтрального характера); б) для  сопровождения познавательной деятельности 

      (соответствует характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию);  

      в)  для  обеспечения «эмоционального погружения» в тему, в содержание изучаемого явления  

      (музыка вызывающая  определенное настроение, порождающая определенные образы и  
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      ассоциации); г) для стимулирования порождения определенных ассоциаций при выполнении  

      заданий на образное перевоплощение и в процессе «эмоционального погружения» в изучаемую  

      тему («звуки осеннего леса» и т.д.); 

    - художественного слово; 

    - поощрение детей за внимание и наблюдательность, доброжелательность, сотрудничество. 

8. Методы сообщения детям познавательной информации: 

    - познавательные беседы по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно- 

      иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова,  

      развивающих заданий и упражнений; 

    - художественное слово (стихотворения, загадки, пословицы, короткие познавательные  

      рассказы и сказки, заклички, потешки, приметы); 

    - речевые инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции- 

      интерпретации); 

    - образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения (мимика, жесты –  

      указательные, предупреждающие, образные); 

    - знаки и символы: образно-символические изображения, условно-схематические (среда  

      обитания живых организмов, правила дорожного движения и др.) изображения, абстрактно- 

      отвлеченные знаки (цифры, буквы); 

    - демонстрация наглядного материала, наглядных образцов (детально продуманный видеоряд по  

      изучаемой теме,  включает в себя репродукции картин, фотографии, предметные и сюжетные  

      картинки, знаково-символические изображения и др.). 

    - сравнительный анализ. 

 

Содержание интеллектуально-математического развития детей старшего 

дошкольного возраста: 

1. Сенсорные свойства объектов: 

    - игры-экспериментирования с предметами и материалами, обладающими разными сенсорными  

      качествами; 

    - сенсорное обследование объектов окружающего мира; 

    - анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков объектов; 

    - вербализация результатов практических действий (обследование, анализ, сравнение); 

    - игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве на основе его чувственного  

      отражения (по сенсорным ориентирам: звуку, запаху, цвету и т.д.); 

    - игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, визуально-образного восприятия:     

      «На что похоже?», «Узнай предмет по форме», «Что такой же формы?». 

2. Геометрические отношения: 

    - игры-экспериментирования с геометрическим материалом (объемным и плоскостным); 

    - сенсорное (тактильное, визуальное) обследование геометрического материала (объемного и 

      плоскостного); 

    - сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических фигур и объемных  

      геометрических тел по заданным основаниям (объемность, не объемность, форма, размер,  

      количество сторон и углов и т.д.); 

    - вербализация результатов практических действий (обследования, анализа, сравнения,  

      сериации, классификации и др.); 

    - игры, развивающие ассоциативность восприятия и мышления, визуально-образное восприятие: 
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      «Путешествие в Круглую страну», «Ледяные предметы», «Планеты и звезды» и др.; 

    - конструктивные игры (с использованием геометрических фигур, счетных  палочек, веточек ...). 

3. Количественно-числовые и другие математические отношения: 

    - анализ и сравнение сенсорных свойств объектов с целью установления количественно- 

      числовых и других математических отношений; 

    - игровые действия с предметами и материалами, направленные на установление  

      количественно-числовых и других математических отношений, существующих между  

      объектами окружающего мира (сравнение, классификация, сериация, обобщение и т.д.); 

    - вербализация результатов практических действий (обследования, анализа, синтеза, сравнения,  

      сериации, классификации, обобщения и т.д.); 

    - знаково-символическое моделирование количественно-числовых и других математических  

      отношений с использованием моделей (часть - целое, больше - меньше - поровну и т.д.), цифр  

      1-10 и математических знаков +, -, =; 

    - музыкально-ритмические игры: выполнение действий под музыку с разным ритмом;  

      ритмическое тактирование; дирижирование; выкладывание ритмического рисунка;  

      игры по типу «движение - пауза - движение»; 

    - конструктивные игры (с использованием геометрических фигур, счетных палочек,  

      строительного материала) с целью установления количественно-числовых и других 

      математических отношений между конструктивными элементами. 

4. Пространственные отношения: 

    - практические действия с предметами и материалами (обследования, обрывания  и т.д.) правой  

      или левой рукой, в разных пространственных направлениях; 

    - вербализация результатов практических действий, направленных на установление  

      пространственных отношений объектов окружающего мира; 

    - знаково-символическое моделирование пространственных отношений (в трехмерном  

      пространстве с помощью условных знаков, стрелок, следов и т.д. в двухмерном пространстве:  

      в форме составления планов и схем, выполнения графических диктантов, решения  

      лабиринтных задач и т.д.); 

    - игры на ориентировку в трехмерном пространстве на основе  чувственного отражения  

      (по сенсорным ориентирам - зрительным, слуховым, обонятельным; по словесной инструкции  

      взрослого), которые могут выполняться в усложненных вариантах (в условиях измененного  

      темпа, с закрытыми глазами, с предварительным кружением ребенка, т.д.); 

    - игры на ориентировку в двухмерном пространстве (работа с планами и схемами, глобусом и  

      географической картой; размещение предметов в заданном месте); 

    - игры на освоение схемы тела (динамические - на выполнение определенных действий;  

      словесные - на называние и показ той или иной части тела); 

    - анализ конструктивных особенностей предметов с целью установления пространственного  

       расположения их конструктивных элементов; 

    - конструктивные игры с разноплановым геометрическим материалом с целью установления  

      пространственного взаиморасположения конструктивных элементов. 

5. Временные отношения:  

    - практические ситуации на умение регулировать свою деятельность в соответствии со  

      временем; 

    - игры на определение времени: «Вчера, сегодня, завтра», «Дни недели», «Когда это бывает?», 

      «Мой режим дня по часам», «Определи время по часам» и др.; 
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    - решение логических задач на последовательность дней недели, времени года и месяцев; 

    - словесные игры на активизацию математической терминологии временных отношений; 

    - отгадывание загадок; 

    - сравнение временных отношений, ярко выраженных различий. 

 

Познавательная деятельность характеризуется: 

1. Первый вид (используется чаще)  -  активность в процессе деятельности полностью исходит от 

самого ребенка.  Он выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий свою 

деятельность: ставит ее цели, ищет пути и способы их достижения и т.д. В этом случае 

ребенок в деятельности экспериментирования удовлетворяет свои потребности, свои интересы, 

свою волю. 

2. Второй вид – познавательная деятельность организуется педагогом, который выделяет 

существенные элементы ситуации, обучает ребенка определенному алгоритму действий. Таким 

образом, ребенок получает те результаты, которые были заранее определены педагогом. 

 

Позиция педагога «нового уровня». Педагогу важно: 

1. Обладать сверхчувствительностью к проблемам, быть способным видеть «удивительное 

явление в обыденном объекте». Уметь находить и ставить перед детьми исследовательские задачи 

в понятной для них форме. 

2. Уметь увлечь детей проблемой, сделав ее проблемой самих детей. 

3. Быть способным к выполнению функций координатора и партнера в исследовательском поиске.  

4. Уметь быть терпимым к ошибкам детей, допускаемым ими в попытках найти собственное 

решение. Предлагать свою помощь только в тех случаях, когда ребенок начинает чувствовать 

безнадежность своего поиска. 

5. Организовывать мероприятия для проведения наблюдений, экспериментов и разнообразных 

«полевых» исследований. 

6. Предоставлять ребенку возможность  обмена мнениями в ходе открытых общих обсуждений. 

7. Поощрять и развивать критическое отношение к исследовательским процедурам. 

8. Уметь стимулировать предложения по улучшению работы и выдвижению новых, оригинальных 

направлений исследования. 

9. Внимательно следить за динамикой детских интересов к изучаемой проблеме. Уметь вовремя 

закончить проведение исследований и работу по обсуждению и внедрению решений в практику до 

появления у детей признаков потери интереса к проблеме. 

10. Быть гибким и при сохранении высокой мотивации разрешать отдельным детям продолжать 

работать над проблемой на добровольных началах, пока другие дети изыскивают пути подхода к 

новой проблеме. 

 

Использование технологий: игровые технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования,  экологического 

образования детей, «Путешествие по реке времени», «Путешествие по карте».  

 

                                  2.2.5  Физическое развитие 

 

Задачи в области познавательного развития направлены на создание условий для 

     - становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

     - развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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     - приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

     - формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными  

       играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Педагог способствует 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Рассказывает  о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогает детям осознать пользу здорового образа 

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

закаливания и пр. Педагог способствует формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

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

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. Педагог уделяет специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении педагог организует пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.). Организует подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. Проводит спортивные праздники. 

Педагог поддерживает интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

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

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

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

организму выполнения основных движений. 

Развивает у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на  лыжах, ездить на велосипеде,  заниматься разными  видами двигательной активности. 

 

Формы, методы и приѐмы педагогической работы по физическому развитию: 

1.Физкультурные занятия разной направленности: 

    - обучающие, развивающие занятия, состоящие из трех частей и включающие весь спектр  

      двигательных действий; 

    - сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые детям, объединяются одним 

      сюжетом); 

    - комплексные, интегрированные занятия (способствуют телесному (физическому),  

      когнитивному и социально-эмоциональному развитию детей); 

    - игровые (решение поставленных задач реализуется в процессе проведения подвижных игр 

      разной интенсивности); 

    - занятия с эмоциональным погружением; 

    - занятия педагогического наблюдения (направлены на определение уровня развития движений  

      в начале и в конце учебного года). 

2. Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: 

    - утренняя гимнастика; 
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    - физкультурные минутки, или физкультурные паузы; 

    - подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 

3.  Активный отдых (физкультурные праздники). 

4. Самостоятельная двигательная деятельность. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

6. Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.). 

7. И другие: ситуативный разговор, рассказ, чтение, проблемная ситуация, проектная деятельность 

    создание коллекций, экспериментирование.  

8. Метод словесного изложения (речевые инструкции по выполнению того или иного задания). 

9. Метод наглядной демонстрации (показ разучиваемого двигательного действия, задания). 

10. Целостный метод упражнения (выполнение всего упражнения сразу). 

11. Расчлененный метод упражнения (разучивание трудного упражнения по частям). 

12. Спортивные игры: с элементами баскетбола, волейбола, хоккея. 

13. Спортивные упражнения: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

14. Целевые прогулки, экскурсии:  обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

15. Реализация физкультурно-оздоровительных-профилактических мероприятий с учетом 

климатических условий, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка. 

16. Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др.  

17. Детско-взрослые проекты: «Спортивная семья». 

 

Средства реализации задач физического развития: 

1. Общеразвивающие физические упражнения без предметов. 

2. Общеразвивающие физические упражнения с использованием разных предметов.  

3. Физические упражнения, выполняемые с использованием разных снарядов и исходных  

    положений. 

4. Основные виды движений.  

5. Развивающие подвижные игры с использованием разных видов физических упражнений.  

6. Элементы хореографии и танцевальные движения. 

7. Элементы самомассажа. 

8. Использование ИКТ (презентаций). 

 

Использование технологий: игровые технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования  и др.  

 

 2. 3 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

Основными компонентами содержания РП являются:  

     - ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; 

     - формирование знаний о своей национальной принадлежности;  

     - учет региональных (природных,  географических, производственных и т.д.) и этнических  
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       особенностей;  

     - использование средств народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный  

       фольклор,  народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

 

Часть ФУОО разработана с учетом: 

1. Пособия «Мы живем на Урале» (Толстикова О.В., Савельева О.В.):  направлено на развитие 

личности ребенка в социально, культурной, природо-климатической  среде Урала. 

2. Программы «Математические ступеньки» (Колесникова Е.В.):  при разработке которой 

использовалась теория А.В.Запорожца о самоценности дошкольного возраста, Д.Б, Эльконина о 

ведущей роли деятельности в психическом развитии ребенка, Л.С. Выготского о развивающем 

обучении. Программа направлена на развитие математических представлений у дошкольников. 

Цель программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом 

возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями стандарта. 

В программе учтены следующие положения концепции дошкольного воспитания: 

     - сочетание возрастного и индивидуального подходов к воспитанию и обучению детей; 

     - осуществление личностно-ориентированной модели обучения; 

     - единства воспитания и обучения; 

     - преемственность в работе ДОУ и семьи. 

Педагогическая ценность: высокая результативность, ориентация на российскую культуру, 

совокупность методов наглядного обучения и практических заданий, оптимальное сочетание 

индивидуальной и совместной работы детей и педагога, быстрое выявление трудностей у ребенка, 

формирование у ребенка личностных качеств (самоконтроля, самооценки, инициативности, 

самостоятельности и т.д.). 

Содержание программы имеет следующие разделы: количество и счет, величина, 

геометрические фигуры, ориентировка в пространстве и времени.  

3. Авторской программы «Ладушки  (Каплунова И.М., Новоскольцова И.А.) (совместно с 

музыкальным руководителем). Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой и развитие музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе 

различных видов музыкальной деятельности с учетом психофизиологических и индивидуальных 

особенностей. 

4. Программы «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

(О.С.Ушакова), которая раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку, содействует формированию необходимого уровня речевых умений и способностей; 

направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к 

родному слову, развитие чувства языка.  

 

2.3.1 Социально-коммуникативное развитие части ФУОО 
 

В части приобщения детей к национально-культурным традициям, воспитания любви 

и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и культурой родного 

края РП предусматривает: 

1. Расширение  представлений ребенка: о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи.  

2. Воспитание у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам 

семьи, горожан, уральцев; чувство признательности, благодарности,  к знаменитым людям. 
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3. Воспитание у ребенка толерантного, уважительного, доброжелательного отношение к людям 

другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, 

личностного и поведенческого своеобразия.  

4. Развитие интереса  к истории своей семьи, ее родословной. 

5. Развитие интереса к истории своего края, города, к достопримечательностям родного города:  

    - культурные учреждения; 

    - промышленные центры; 

    -  памятники зодчества, архитектура города;  

    - символика своего города (герб, гимн), Урала.  

6. Формирование у ребенка представлений о роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека на основе ознакомления: 

    - с разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего  

      основные  потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, отдыхе и 

      медицинском  обслуживании;  

    - с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и 

      воплощения в трудовой деятельности. 

Опираясь на задачи в части приобщения детей к национальным культурным традициям, 

воспитания любви и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и 

культурой родного края (прописаны в п. 1.1.1.1), определяется и наполняемость содержания 

работы. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы социально-коммуникативного 

развития в части ФУОО: 

1.   Непрерывная образовательная деятельность. 

2.   Совместная деятельность педагога с детьми. 

3.   Самостоятельная деятельность детей. 

4. Рассказы взрослого и этические беседы: о культуре поведения, нравственных качествах и 

поступках, жизни людей, городе, родном крае. 

5. Просмотр  видеофильмов, презентаций, прослушивание аудиозаписей: об особенностях 

этнической культуры народов Среднего Урала. 

6.  Рассматривание: дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам; архитектура города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения) и прочее.  

7. Изобразительная деятельность: на социальные темы (семья, город, труд людей) и 

национальные особенности (костюмы народов Урала). 

8.  Проблемные ситуации: реальные, условные, практические и игровые характера, связанные с 

решением социально и нравственно значимых вопросов. Стимулирует любознательность детей, 

самостоятельный  поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Учит 

выдвигать  гипотезы и предположения, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде и т.п. А так же проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания 

разумной осторожности. 

9.  Проектная деятельность: с поэтапным получением новой информацией (самостоятельно) и 

внедрение ее в практическую деятельность. 
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10.   Моделирование:  архитектурных сооружений и их частей (крепости, площади), размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города («Город-мечта» и т.д.). 

11.   Игры-путешествия:  по родному городу, побуждение задавать вопросы о городе, 

использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

12.   Игры-экспериментирования:  позволяют  детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде: 

игры с флюгером, создание веночков из одуванчиков и другие.  

13.   Сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, 

игры-имитации: на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка. 

13.   Коллекционирование:  связанное с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

14.   Целевые прогулки, экскурсии: обелиск, архитектурные сооружения города, краеведческий 

музей, спортивный  комплекс «Хризотил»,  стадион, аллея Мира и т.д. 

15.   Выставки продуктов детской творческой деятельности:  на темы «Мой город, край», «Я 

люблю свой город» и др.  

16.   Семейные проекты: видео, презентации на темы «Мой любимый уголок», «Мой двор».  

 

Наполняемость содержания социально-коммуникативного развития в части ФУОО: 

1. Мой родной город. История его зарождения и развития (почему получил такое название, главная 

функция города). События общественной жизни в родном городе (традиции, текущие события). 

Местные достопримечательности (внешний облик, архитектура, общественные здания, 

декоративное убранство). Известные люди (открыватель асбестовского месторождения, писатель 

Чечулин, местные художники, спортсмены, профессии родителей). Правила поведения 

горожанина (забота о чистоте города, помощь в благоустройстве). Педагог организует участие 

детей и их семей в жизни родного города: в его традициях, праздниках, важнейших событиях, 

акциях. Содействует эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальных и природоохранных акциях 

2. Родной край. Как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и 

развития своего края (архитектура старого времени и нового).  Фото экскурсия по Екатеринбургу  

(19 и 21 век): границы города, быт, горожане. Екатеринбург современный: театры, музеи, парки 

города, транспорт города, улицы и площади города. Красота современного города. Архитектура 

города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. Города своего края.  Добыча 

полезных ископаемых. Где их применяют. 

 

Использование технологий: игровых технологий, технологии формирования основ 

безопасной жизнедеятельности, ИКТ, проектного метода, технологии эмоционально чувственного 

погружения, «Путешествие по реке времени», «Путешествие по карте». 

 

                        2.3.2 Речевое развитие в части ФУОО 

 

Рабочая Программа в части ФУОО по речевому развитию выдвигает для реализации 

следующие задачи: 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, 

похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края и на 

основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных национальностей.  
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2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на 

Урале.  

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова. 

4. Создать условия для формирования у детей умения общаться и организовывать разные виды 

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

родной. 

5. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений  о малой 

родине, родном крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих 

в родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях родного города, уральского края, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

 

Содержание работы по речевому развитию в части ФУОО. Особенности устной речи 

различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура 

Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в 

различных культурах.  

 

Средства, педагогические методы, формы работы речевого  развития в части ФУОО: 

1.   Непрерывная образовательная деятельность. 

2.   Совместная деятельность педагога с детьми. 

3.   Самостоятельная деятельность детей. 

4.  Проблемные ситуации:  обсуждение реальных специально созданных, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этно толерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

5.  Проекты: углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к поиску  

информации самостоятельно. Темы (примерные) проектной деятельности: «Мир сказок», «Мы 

разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих  группу  (четыре национальности). 

6.    Акции: социальные разного уровня. 

7. Художественное слово: устное народное творчество, ценность которого состоит в 

познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную). 

8.    Речевые игры: с рифмой,  

9.    Рассказывание:  по картинкам, иллюстрациям, фотографиям. 

10.  Речевая зарядка:  на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п.  

11. Чтение стихов о родном городе, Урале: с показом слайдов презентации видами города, 

природных достопримечательностей Урала и т.д. 

 

Произведения художественной литературы для чтения в части ФУОО: из 

методического пособия «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В Савельева): 

1. Произведения поэтов и писателей: 
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     - Бажов П.П. «Серебряное копытце»; 

     - Балдина Т. «Рябина»; 

     - Барадулин В.А. «Уральский букет»; 

     - Бедник Н. «Цветы на подносе»; 

     - Геппель Т. «Венок»; 

     - Гете И. «Цветы»; 

     - Лепихина Т. «Волшебное зеркало»; 

     - Романовский С. «Повесть о стеклянном мальчике». 

2. Русские народные сказки Урала:  

      - волшебные сказки: «Марья Моревна»; 

     - сказки о детях: «Как старикова дочь богатой стала», «Машенька и лесной бык»,  

       «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк»; 

     - сказки про животных: «Конья голова», «Хитрая козонька». 

3. Башкирские сказки: 

     - «Два барсука»; 

     - «Курица и ястреб»;  

     - «Лиса сирота». 

4. Удмуртские сказки:  

     - «Ласточка и комар»; 

     - «Мышь и воробей»; 

     - «Охотник и змея».  

5. Татарские сказки:  «Гульчечек», «Три дочери».  

6. Сказки народа коми: «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

7.Сказки народа манси (вогуллы): «Воробушек», «Зайчик».  

8. Сказки народа ханты: «Береста», «Брусника». 

 

               2.3.3 Художественно-эстетическое развитие в части ФУОО 

 

Художественно-эстетическое направление – приоритетное направление педагога 

Хорьковой С.Г. 

Рабочая Программа в части ФУОО по художественно-эстетическому развитию выдвигает 

для реализации следующие задачи: 

1.  Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к 

общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика 

зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом от среды обитания), а общность 

определяется единством нравственных и эстетических ценностей.  

2.  Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками 

и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному искусству, 

народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности.  

3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально - личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности.  
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4.  Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию 

маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство сопричастности, желание 

сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала.  

5. Развивать элементарные представления о способах художественного оформления быта на 

примерах народов Урала (среда обитания,  культура народа, своего края) 

6. Развивать интерес к  музыкально-эмоциональной культуре  на примерах фольклора народов 

Урала (решается совместно с музыкальным руководителем и раскрыто направление в его РП). 

 

Содержание работы по художественно-эстетическое развитие в части ФУОО:  

1. Народные промыслы и ремесла Урала: 

    - «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой 

       росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

       берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи; 

    - «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный 

      сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы; 

    - пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой; 

    - бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между  

      людьми и способы, регулирующие их; 

    - натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство; 

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

    - народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

2. Музыкальный фольклор народов Урала:  

    - частушки; 

    - народные песни (календарные, лирические, обрядовые);  

    - хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

3. Музыкальная жизнь Урала:   

    - уральские композиторы (П.И.Чайковский); 

    - уральский народный хор: оркестр народных инструментов, танцевальная группа,  хор. 

 

 Средства, педагогические методы, формы работы по художественно-эстетическому 

развитию в части ФУОО:  

1.    Непрерывная образовательная деятельность. 

2.    Совместная деятельность педагога и детей: в ходе режимных моментов. 

3.    Самостоятельная деятельность детей. 

4.    Выставка народно-прикладного искусства: кружева, резьба по дереву. 

5.    Театрализовано-музыкальные развлечения. 

6.  Специализированная минутка «Народное творчество: для получения новой информации и 

внедрение ее в практическую деятельность. 

7.    Ручной труд: изготовление игрушек-самоделок, поделок в русле народных традиций. 

8. Выставки продуктов детской изобразительной деятельности: «Деревня мастеров», 

«Уральский фарфор» и др. 
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                         2.3.4 Познавательное развитие в части ФУОО 

 

В части приобщения детей к национально-культурным традициям, воспитания любви 

и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и культурой родного 

края реализуются следующие задачи: 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов действия, поиску 

ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций.  

2. Воспитывать у ребенка охранительно-бережное и действенное отношение к природе Уральского 

региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка.  

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир 

родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в 

выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).  

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира 

и мира людей своего края, стремление к познанию природы через познавательную и 

исследовательскую деятельность.  

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии 

изменений в природе на жизнь человека.  

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов 

П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результаты исследования в 

разных видах деятельности.  

7. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», 

взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения), рассуждать с опорой на 

них. 

 

 Содержание работы по познавательному развитию в части ФУОО:  

1. История Урала: географическое расположение своего края, города. Уральские горы их 

расположение на карте. 

2. Полезные ископаемые: история возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные 

(камни самоцветы). Использование угля, нефти, руды, минералы и пр. (с учетом местных 

условий). 

3.  Природно-климатические зоны Урала: географическое расположение Урала. Суровость зимы 

на севере и теплого климата на юге. Отличительные и сходные признаки городского и сельского 

пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 

4.  Карты:  Свердловской области,  карта города. География места проживания. Виды ландшафта: 

лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской 

области. 
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Средства, педагогические методы, формы работы по познавательному развитию в 

части ФУОО: 

1. Непрерывная образовательная деятельность. 

2. Совместная деятельность педагога и детей: в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Исследования и рассматривание: изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

5. Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства.  

6. Путешествие по карте: Уральские горы. Контурное изображение области на листе ватмана. 

Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта.  

7. Подбор иллюстраций, фотографий, картинок:  хвойного и лиственного леса Среднего Урала и 

для  Южного Урала (степи). 

8. Игры-путешествие: по городам, рекам, картам. Нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

9.  Детско-родительские проекты: «Мой родной город», «Моя улица», «Красная книга Урала». 

10. Экскурсии: в лесопарковую зону города, геологический музей города. 

11. Коллекционирование: камней (с участка, найденные на экскурсиях и т.д.). 

12. Рассматривание книг: с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы. 

Познавательное развитие – приоритетное направление работы педагога Голубевой Н.М. 

 

Использование технологий: игровых технологий, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования,  экологическго 

образования детей, «Путешествие по реке времени», «Путешествие по карте». 

 

2.3.5 Физическое развитие в части ФУОО 
 

В области физического развития ребенка основной задачей образовательной 

деятельности в части ФУОО является создание условий для:  

1. Освоения ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в 

детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

3. Активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его 

основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в 

ситуациях, угрожающих здоровью.  

 

Образовательные задачи по физическому развитию в части ФУОО: 

1.  Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и 

социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к 

самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов.  

3.   Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 
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движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях.  

4.  Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между 

особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

 

Содержание работы по физическому развитию в части ФУОО: 

1. Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего 

Урала.  

2.  Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Свойства натуральных продуктов питания. 

Витамины, их влияние на укрепление организма. 

3.  Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. 

Особенности национальной одежды народов Урала. 

5.  Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

6.  Спортивные события в городе. Знаменитые спортсмены, спортивные команды.  

 

Средства, педагогические методы, формы работы по физическому развитию в части 

ФУОО: 

1.   Непрерывная образовательная деятельность. 

2.   Совместная деятельность педагога и детей: в ходе режимных моментов. 

3.   Самостоятельная деятельность детей. 

4.   Игры народов Среднего Урала: 

    - русские: «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки»,  

      «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

    - башкирские: «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

    - татарские: «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и  

      курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок- 

      перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

    - удмуртские: «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

    - марийские: «Биляша», «Катание мяча».  

    - коми: «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

    - чувашские: «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

5.   Спортивные игры: с элементами баскетбола, волейбола, хоккея. 

6.   Спортивные упражнения: «Городки», катание на лыжах, на санках, ходьба на лыжах и др. 

7. Целевые прогулки, экскурсии:  обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

8. Реализация физкультурно-оздоровительных-профилактических мероприятий с учетом 

климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого 

ребенка. 

9.    Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др.  

10.  Детско-взрослые проекты. 

11.  Дидактические игры: моделирующие последовательность действий ребенка при организации 

подвижной игры, структуру спортивного упражнения. 

12.  Создание  книг:  здоровья, книги витаминов. 

13.  Рассматривание: картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о 

различных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах города. 

14.  Устное народное творчество: считалки, заклички для организации игр народов Урала. 
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2.4 Взаимодействие взрослых и детей 

 

Взаимодействие педагога с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью педагога и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогом и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагог  выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

группе и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 

Личностно-порождающие взаимодействие. Характерно принятие ребенка таким, какой 

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

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

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагог 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающие взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагог предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывает поддержку, вселяет веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть 

искренним. Когда педагог поддерживает индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегает неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогом и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Когда педагог везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия, то ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагог содействует формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогом и переносит его на других людей. 

Конкретное содержание указанных во ФГОС ДО образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами РП и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Содержание взаимодействия взрослых и ребенка: 

1. Игровая деятельность: включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр. 

2. Коммуникативная деятельность: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность: исследования объектов окружающего мира и  

    экспериментирования с ними. 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: в помещении и на улице. 

6. Конструирование: из разного материала, включая разноплановые конструкторы, модули,  

    бумагу, природный и иной материал. 

7. Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация.  

8. Музыкальная деятельность: восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

     пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах. 

9.  Двигательная деятельность: овладение основными движениями. 

 

2.4.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программы дошкольного образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Содержание РП направлено на формирование позитивной социализации, познавательной 

мотивации, развитие интересов и потребностей детей и предоставляет возможность свободного 

выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми и подразделен на (рис.2.1): 

     - образовательную деятельность: осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательной); 

     - образовательную деятельность: осуществляемую в ходе режимных моментов;  

     - самостоятельную деятельность детей;  

     - взаимодействие с семьями детей: по реализации основной образовательной программы. 
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Реализация РП осуществляется в формах, специфических для детей старшего дошкольного 

возраста и прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

                                           Рис.2.1 Модель образовательного процесса 

 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия  художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов и приемов работы. 

Содержание образовательной деятельности реализуется в соответствующих  возрасту 

формах детской деятельности. Выбор форм организации детской деятельности  осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от интересов детей, дидактической и технической 

оснащенности, культурных и региональных особенностей, специфики детского сада, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Фронтальная форма организации образовательной деятельности: работа со всей группой, 

единое содержание деятельности. При этом содержание обучения во фронтальных формах может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения.  

Подгрупповая форма организации детской деятельности (индивидуально-коллективная). 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

Индивидуальная форма организации образовательной деятельности позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства, однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми).  

 

Особенности организации непрерывной образовательной деятельности.  Занятия 

реализуются через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

Модель образовательного процесса 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Актуальная развивающая 

предметно-пространственная 

среда 

Взаимодействие с семьями 

по осуществлению 

воспитания и образования 

детей  

 

Решение образовательных 

задач в НОД 

Решение образовательных 

задач в режимных моментах 
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коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской и др.) и на основе партнерского 

взаимодействия педагога  с детьми. Выдерживаются все этапы организации НОД (табл. 2.3)  

Существенной особенностью партнерской деятельности является ее открытость в сторону 

свободной самостоятельной деятельности дошкольника. В тоже время партнерская деятельность  

открыта для проектирования в соответствии с интересами детей.   

Педагог, основываясь на интересах и предпочтениях детей, предлагает им виды 

деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. Предоставляя детям 

возможность прямого контакта с людьми, материалами и реальным жизненным опытом, 

воспитатель стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. 

                                                                                                                                            Таблица 2.3 

                                                     Этапы организации НОД 

 

Этапы НОД Характеристика действий педагога/ребенка 

Начальный этап 

деятельности   

1.Педагог: приглашает детей  к деятельности:   

   - «Ребята, я затрудняюсь в …   Кто, хочет мне помочь, присоединяйтесь…;    

   - «Дети, вы как думаете по поводу…   Давайте, попробуем…, Кто хочет,  

      устраивайтесь по удобнее…»  и др. 

Наметив задачу для совместного выполнения, педагог, как равноправный участник, 

предлагает возможные способы ее реализации.   

2.Ребенок: принимает тему, ситуацию для действий, намечает пути реализации. 

В ходе процесса 

деятельности   

1.Педагог:  

   - исподволь задает развивающее содержание (новые знания, способы    

     деятельности и пр.);  

   - предлагает свою идею или свой результат для детской критики;  

   - принимает детскую позицию действий, вносит корректировку; 

   - проявляет заинтересованность в результате детей;  

   - включается во взаимную оценку и интерпретацию действий участников;  

   - усиливает интерес ребенка к работе сверстника; 

   - поощряет содержательное обращение; 

   - провоцирует взаимные оценки; 

   - провоцирует совместное обсуждение возникающих проблем. 

2.Ребенок: 

   - работает в своем темпе; 

   - реализует свои знания и опыт в действиях; 

   - принимает новую информацию; 

   - решает поставленные задачи самостоятельно и совместно со сверстниками; 

Заключительный 

этап деятельности   

1.Педагог: 

   - подводит детей к итоговой оценки деятельности; 

   - мотивирует ребенка на новый поиск информации, которой заинтересовался 

     ребенок, т.е. оставляет зону дальнейшей деятельности открытой 

2.Ребенок: 

     - осуществляет самоконтроль  и самооценку своим действиям; 

     - готов к дальнейшей познавательной деятельности.  

 

Характеристика организации непрерывной образовательной деятельности в форме 

партнерской деятельности педагога с детьми:   

    - включенность педагога в деятельность с детьми как равноправного партнера;  

    - добровольное присоединение детей к деятельности: без психологического и дисциплинарного  
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      принуждения;   

    - свободное общение и перемещение детей во время занятия: при соответствующей организации  

      пространства;  

    - открытый временной конец непрерывной образовательной деятельности: каждый работает 

      в своем темпе.   

В самом начале занятия целесообразно сразу договориться с детьми об общих правилах 

поведения в группе: «Кто не хочет сегодня (сейчас) делать это с нами, займись потихоньку своим 

делом, но не мешай другим». Но обращение, мотивация на деятельность к ребенку, не 

проявившему желания к совместной деятельности, должны присутствовать.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, педагог обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.   

Воспитатель придерживается следующих правил:  

    - не спешить на помощь ребенку при первых же затруднениях, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше задать наводящие вопросы, дать совет, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт;   

    - предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

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

успешных самостоятельных, инициативных действий.   

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:   

    - поставить цель или принять ее от педагога;  

    - обдумать путь к ее достижению; 

    - осуществить свой замысел;   

    - оценить полученный результат с позиции цели.   

Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. При этом  

используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели. 

Педагог внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, вносит 

коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает соответствующие советы 

родителям. 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:   

1. Комплексное занятие: на одном занятии используются разные виды деятельности: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие. 

2. Тематическое занятие: деятельность посвящена конкретной теме, например, «Что значит 

«Быть здоровым». Такое занятие может вполне может быть и комплексным. 

3. Занятие-экскурсия: организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 

виртуальная (воображаемая) экскурсия на объекты социальной инфраструктуры города (магазин, 

библиотека, почта и др.).   
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4. Коллективное: коллективное написание письма Деду Морозу, сочинение сказки по кругу и 

другое. 

5. Занятие-труд: наблюдение за трудом взрослых (дворник, младший воспитатель, бухгалтер, 

прачка и др.), работы на цветниках и огороде детского сада, посадка лука, цветов и др.  

6. Интегрированное занятие: включает разнообразные виды детской деятельности, объединенные 

каким-либо тематическим содержанием. Такое занятие может состоять из двух-трех классических, 

реализующих разделы образовательной РП, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли 

главного.  

7. Занятие-творчество: творчество детей в специально созданной «Сказочной  лаборатории» или 

«Мастерской художника». 

8. Занятие-посиделки:  деятельность на данном занятии направлена на приобщение дошкольников 

к детскому фольклору, русским народным сказкам. На традиционных народных посиделках 

интегративно решаются задачи различных видов деятельности. 

9. Занятие-сказка: различные виды деятельности, объединенные сюжетом хорошо знакомой 

сказки. 

10. Занятие-пресс-конференция:  дети задают вопросы «космонавту», «повару», героям 

мультипликационных фильмов и другим.  

11.  Занятие-путешествие: виртуальное путешествие по родному городу, в картинную галерею, 

путешествие в сказку и др. Экскурсоводами могут быть сами дети.  

12. Занятие-эксперимент: дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и другими 

материалами. 

13.  Занятие-конкурс, занятие-викторина: дети участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии 

с популярными телевизионными конкурсами.   

14. Занятие-сочинение:  детьми сочиняют сказки и рассказы по своим собственным рисункам, из 

опыта, по заданному алгоритму (схеме) и др.  

15. Занятия-беседы: беседы о труде взрослых, на этические и другие темы, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

16.  Занятия-игры: деятельность организованна на основе различных  игр. Это могут быть игры:   

     - дидактические игры; 

     - игры с элементами движения; 

     - сюжетно-ролевые игры; 

     - подвижные игры; 

     - психологические игры,  

     - музыкальные игры и другие. 

17. Занятие-чтение: чтение и обсуждение художественных произведений разных жанров, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, прослушивание произведений в записи артистов, чтецов, 

прослушивание произведений в исполнении артистов по ролям. 

18. Занятия, направленные на изготовление предметов: создание макетов, коллекций и их 

оформление, атрибутов для игр, познавательно-исследовательской деятельности,  изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, открыток, украшение предметов 

для личного пользования и др.  

19. Занятие-тренинг: увлекательные игры и упражнения, в ходе которых осуществляется 

практическое обучение. 
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20. Занятия по организации двигательной деятельности: игровые, учебно-тренирующие, 

сюжетно-тематические занятия, занятия комбинированного вида, ритмическая гимнастика и др.   

При организации образовательной деятельности используются различные технологии, 

методы и формы  (табл.2.4) 

                                                                                                                                         Таблица 2.4 

 

  Образовательные  технологии, формы и методы для организации образовательной деятельности 

 

Направления ОД Формы и методы Технологии 

1 2 3 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация Ситуативный разговор   

Игра на развитие общения   

Игра с правилами   

Сюжетно-ролевая игра   

Праздник, развлечение  

Информационно-

коммуникационные 

технологии   

 

Личностно-

ориентированная 

технология  

 

Технология игрового 

обучения  

  

Технология 

формирования 

безопасного 

поведения  в 

дошкольном возрасте   

  

Проектная 

деятельность 

Нравственное 

воспитание   

 

Беседа   

Образовательная ситуация   

Проблемные ситуации   

Приобщение  

к социокультурным 

ценностям 

Творческие задания   

Виртуальные экскурсии   

Развитие общения   

 

Игровая деятельность   

Взаимодействие со сверстниками и взрослыми и 

др. 

Патриотическое 

воспитание   

Беседа   

Виртуальная экскурсия   

Просмотр фильмов, презентаций 

Воспитание 

культурно-  

гигиенических 

навыков  

самообслуживание   

Игра с сюжетными игрушками   

Совместные действия   

Помощь педагога  

Поручения 

Общественно-

полезный труд   

Изготовление продуктов детского творчества   

Труд в природе   

Безопасное поведение 

в природе   

Беседа-предположение   

Просмотр презентаций и видеороликов   

Проблемные ситуации  

Безопасность на 

дорогах   

Виртуальные экскурсии   

Просмотр презентаций и видеороликов   

Беседа   

Безопасность  

жизнедеятельности   

Проблемные ситуации  

Беседа   

Игровая ситуация   

Просмотр презентаций и видеороликов 
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                                                                                                                                   Продолжение табл. 2.4 
 

1 2 3 

Познавательное развитие 

Развитие 

познавательно-  

исследовательской 

деятельности   

Наблюдение   

Виртуальные экскурсии  

Проблемные ситуации   

Экспериментирование   

Коллекционирование   

Моделирование   

Реализация проектов 

Информационно-

коммуникационные 

технологии   

  

Технология проектной  

деятельности   

  

Технология  проблемного 

обучения   

  

Технология  

технического творчества 

(«ЛЕГО-

конструирование»)  

 

Первичные 

представления   

об объектах 

окружающего мира   

Просмотр презентаций, иллюстраций   

Игра-загадка   

Игра-путешествие   

Творческое задание   

Проектная деятельность   

Ознакомление с миром 

природы   

Наблюдение   

Экспериментирование   

Сезонные наблюдения   Наблюдение   

Образовательная ситуация 

Речевое развитие 

Развивающая речевая 

среда   

Создание альбомов, панно   

Календарь природы   

Коллекционирование   

Технологии игрового 

обучения   

  

Технологии развития 

речи (моделирование, 

мнемотехника)  

 

 Технология проблемного 

обучения   

 

Формирование словаря   

 

Составление и отгадывание загадок   

Составление рассказа из личного опыта 

Игры на словообразование   

Игры-рифмы   

Звуковая культура речи   

 

Артикуляционная гимнастика   

Игра с буквой и звуком   

Игра на выразительность речи   

Игра на развитие слухового внимания   

Грамматический строй 

речи   

Игра со словами   

Настольно-печатная игра   

Речевая ситуация   

Игры на развитие мелкой моторики 

Связная речь   Игровая обучающая ситуация   

Речевая ситуация   

Составление и отгадывание загадок   

  Художественная 

литература   

Чтение   

Обсуждение   

Разучивание   

Театрализованная игра 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение  

к искусству   

 

Игра-беседа   

Игра на развитие чувственного восприятия   

Просмотр видеоматериала 

Рассматривание картин,  иллюстраций   

Посещение виртуального музея   

Информационно-

коммуникационные 

технологии   

 

Технология  проектной 

деятельности   

 

Здоровьесберегающие 

технологии   

Изобразительная 

деятельность  

Лепка  

Рисование 

Аппликация 

Ручной труд 
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                                                                                                                                      Окончание табл. 2.4 

 
1 2 3 

Конструктивная 

деятельность   

Сюжетно-ролевая игра   

Конструкторская игра (бумага, кубики, бросовый 

материал)   

Художественное конструирование   

Моделирование   

Традиционные и 

нетрадиционные техники 

изобразительной 

деятельности   

 

Технология  

технического творчества 

(«ЛЕГО-

конструирование») 

Музыкальноя 

деятельность   

Слушание 

Импровизация   

Музыкально-дидактические игры   

Музыкально-ритмические  движения  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Прослушивание музыкальных произведений  

Физическое развитие 
Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе жизни   

 

Утренняя гимнастика   

Гимнастика после дневного сна  

Закаливание   

Физкультурная минутка   

Пальчиковая игра   

Дыхательная гимнастика   

Релаксация   

Туристический поход   

Игра-беседа   

Игровая обучающая ситуация   

Игра на развитие психических процессов   

Викторина   

Медико-

профилактические 

технологии   

  

Здоровьесберегающие 

технологии  

  

Технологии обучения  

здоровому образу жизни    

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии   

 

Технология проектной 

деятельности 

Подвижные игры Подвижная дидактическая игра 

Подвижная игра с правилами   

Игровое упражнение   

Соревнование, эстафета 

 
 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приѐмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет 

динамичных изменений в личностном развитии ребѐнка.  

 

Педагог должен быстро ориентироваться в выборе нужной технологии, но для этого 

он должен понимать их сущность: 

1. Технология проектирования. Образовательная технология, на основе деятельностного 

подхода, которая позволяет создавать естественную среду для формирования у дошкольников 

познавательных способностей. Поисково-познавательная деятельность  направлена на результат, 

который получается при решении той или иной проблемы. Внешний результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат – опыт 

деятельности – становится бесценным достоянием ребенка, соединяя в себе знания, умения и 

ценности. Метод проектов позволяет воспитать в детях самостоятельность и ответственность, 

развивает творческие начала и умственные способности, также способствует развитию 

целеустремленности, настойчивости, учит преодолевать возникающие трудности и проблемы по 

ходу дела, общаться со сверстниками и взрослыми. 

2. Технология детского экспериментирования.  Это способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 
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окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели и 

подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Технология экспериментирования: 

    - во-первых, помогает детям повторять и применять на практике уже известные им знания; 

    - во-вторых, развивает их воображение, позволяет фантазировать; 

    - в-третьих, укрепляет отношения в группе, позволяет ребенку развить навыки коммуникации; 

    - в-четвертых, дает новые знания об окружающем мире.  

Технология предусматривает такую систему обучения, когда дети получают знания и 

овладевают умениями в процессе выполнения системы спланированных практических заданий. 

Это обучение через деятельность.  

В процессе экспериментирования дети учатся: 

    - выделять и ставить проблему, которую необходимо разрешить; 

    - применять  методы, способствующие решению,   поставленной задачи, с использованием  

      различных вариантов; 

    - проверять возможные решения экспериментальным путем; 

    - делать выводы, в соответствии с результатами эксперимента или опыта, обобщать и 

      анализировать их; 

    - выделять существенные признаки и связи предметов и явлений, сопоставлять различные 

      факты, выдвигать гипотезы и строить предположения; 

    - отбирать средства и материалы для экспериментальной деятельности; 

    - фиксировать этапы действий, действовать в соответствии с алгоритмом; 

    - пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе  

      совместной исследовательской деятельности. 

3. Технология «Путешествие по карте» (Н.А. Коротковой). Она благоприятна для реализации 

развивающей задачи, как освоение пространственных схем и отношений. Путешествие по карте 

преследует цели снабжения детей детальными географическими сведениями. Важно создать в 

воображении  ребенка целостные живые образы разных уголков Земли через яркие «метки» - 

символы (типичные природные ландшафты и их обитатели, люди и их занятия). 

При организации «Путешествия по карте» решаются следующие образовательные 

задачи: 

    - развивать у детей географические представления о земном шаре, океанах, материках через 

      знакомство с глобусом и картой; 

    - познакомить детей с различными природно-климатическими зонами, условиями жизни на  

      Земле и разными видами ландшафта; 

    - развивать представления о родном крае  и населяющих ее  народах разных рас и  

      национальностей;   

    - развивать представления особенностях  жизнедеятельности народов Урала; 

    - придать творческий исследовательский характер процессу изучения окружающего мира; 

    - зажечь в ребенке желание самому узнать что-то новое, используя разные информационные  

      средства познания (опыты, эксперименты, книги, беседы, споры) и воплотить это в  

      индивидуальный или совместный творческий продукт самим ребенком (альбом, панно,  

      открытка, макет и т.д.) т.е. развивать познавательную активность. 

В технологии важно придерживаться определенного алгоритма: 

    - обсуждение и выбор пункта назначения, подходящего для путешествия вида транспорта; 

    - обозначение возможного маршрута путешествия; 

    - изучение растительного и животного мира, особенностей жизнедеятельности людей данной  
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      местности; 

    - заполнение участка контурной карты линиями, вырезками-метками пройденного участка. 

4. Технология «Путешествие по «реке времени»» (Н.А. Коротковой). Ее используют для 

упорядочения временных отношений  (представления об историческом времени – от прошлого к 

настоящему на примерах материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.д., а также 

истории своей семьи). Это идеальная форма  познавательно-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста.  Главная цель данной технологии – создать в воображении 

ребенка целостные  образы истории человечества через «метки» - символы материальной 

цивилизации. 

5. Технология «Музейная педагогика».  Направлена технология на личностное воспитание 

дошкольников, через погружение личности в специально организованную предметно-

пространственную среду. 

6.  Технология ЛЭПБУК. Позволяет закрепить и систематизировать изученный материал. 

Помогает создать условия для поддержки детской инициативы и творчества в группе. В процессе 

такого творчества ребенок становится не только создателем своей собственной тематической 

папки, но и дизайнером, художником-иллюстратором, сочинителем собственных историй, загадок, 

стихотворений. Такая увлекательная деятельность создает условия для развития личности, 

мотивации и способностей ребенка. А также развивает универсальные умения: 

    - умение планировать предстоящую деятельность;  

    - договариваться со  сверстниками;  

    - распределять обязанности;  

    - искать нужную информацию, обобщать еѐ, систематизировать;  

    - самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы;  

    - принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения;  

    - использовать  устную  речь, выражать свои мысли и желания; 

    - представлять результаты своей деятельности и др. 

7. Игровые педагогические технологии.   По виду деятельности они могут быть:  физические 

(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные, психологические. По 

характеру процесса бывают: обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 

познавательные, воспитательные, развивающие; репродуктивные, продуктивные, творческие; 

коммуникативные, диагностические,  Они включают достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В 

отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 

быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают 

как средство побуждения, стимулирования детей к познавательной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций в разных формах непосредственно-образовательной 

деятельности происходит по таким основным направлениям:  

    - дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 

    - познавательная деятельность подчиняется правилам игры;  

    - учебно-наглядный материал используется в качестве ее средства; 

    - в познавательную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит  

      дидактическую задачу в игровую;  

    - успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 
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8. Мнемотехника.  Система специальных приѐмов служащих для облегчения запоминания, 

сохранения и воспроизведения информации с помощью изображений. 

9. Коллекционирование. Направлено на развитие познавательно-исследовательской деятельности 

детей; тренировку памяти, внимания, интеллекта, аккуратности, бережливости; развитие общения. 

10. КВЕСТ.  Это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует формированию 

умений решать определенные задачи на основе компетентного выбора альтернативных вариантов 

через реализацию определенного сюжета. 

11. Информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ). Информатизация системы 

образования предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной компетентности. 

Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным 

оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей 

педагогической деятельности. Информационные технологии, это не только и не столько 

компьютеры и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование 

компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального 

оборудования, то есть всего того, что может представлять педагогу и детям широкие возможности 

для коммуникации. Использование их предусматривается для: 

    - Ведения документации. Педагог составляет и оформляет календарные и перспективные планы,  

      готовит материал для оформления родительского уголка; 

    - Взаимодействия с родителями.  Возможность продемонстрировать любые документы,  

      фотоматериалы; оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой;  использование  

      ИКТ при проведении родительских собраний. Использование глобальной сети Интернет  

      можно  рекомендовать родителям с целью поиска необходимой информации, иллюстративного 

      материала для занятий с ребенком дома. Создание электронного портфолио  группы 

      (интересные факты из жизни группы) на страничке сайта детского сада; 

    - Аттестации педагога. Оформление документации, подготовка портфолио педагога; 

    - Методической работы.  Сетевые электронные ресурсы – это наиболее удобный, быстрый и  

      современный способ распространения своего педагогического опыта  и изучения новых идей, 

      методических  и дидактических       пособий, технологий и т.д.  

    - Реализации воспитательно-образовательного процесса. Включает в себя: организацию НОД,  

      совместной развивающей деятельности педагога и детей, реализацию проектов и создание 

      развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов). На занятиях с мультимедийной   

      поддержкой используется один компьютер (выход на экран)  в качестве «электронной доски». 

      Презентационные материалы  создаются с помощью программы  PowerPoint,  Movie Maker, 

      Paint, Windows Media  и  Киностудия. Использование мультимедийной презентаций позволяет  

      сделать занятие эмоционально окрашенными, интересными, являются прекрасным наглядным  

      пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности  

      занятия. 

Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед традиционными 

средствами обучения. ИКТ даѐт возможность расширения использования электронных средств 

обучения, так как они передают информацию быстрее. Движения, звук, мультипликация надолго 

привлекает внимание детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. 

Высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, 

воображения, творчества детей. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей 

дошкольного возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 
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Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружающего мира, наблюдение 

которых вызывает затруднения: например, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение 

волн, вот идѐт дождь. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков 

природы; работу транспорта и т.д.). Использование ИКТ побуждает детей к поисковой 

исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с 

родителями. С помощью ИКТ осуществляется сохранение информации, выполнение расчетов, 

построение диаграмм и графиков, оформление документации, стендов, планов и др. Интернет 

позволяет найти ответ на любой вопрос, послать письмо по электронной почте, обменяться 

информацией, принять участие в обсуждениях с коллегами, повысить свой методический уровень 

знаний, участвовать в интернет – конкурсах и т.д. 

12. Здоровьесберегающие технологии.  Повышают результативность воспитательно - 

образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. К ней относятся: 

    - Подвижные и спортивные игры. Для эмоциональной  и физической  разрядке растущего  

      организма. Сброс накопившейся энергии (не всегда только положительной), напряжения,  

      ожидания мамы-папы и т.д. Правила игры определены, за ними надо следить, их надо помнить  

      и нежелательно нарушать. Игры развивают внимание, координацию, воображение и память; 

    - Гимнастика утренняя. Способствует оздоровлению, укреплению организма, развитию 

      двигательных и психических качеств ребенка. Создает у детей хорошее настроение. Поднимает  

      мышечный тонус, готовит к предстоящему дню. Воспитывает в детях привычку к здоровому  

      образу жизни; 

    - Гимнастика пальчиковая. Развитие памяти, моторики рук, умение ориентироваться 

      в пространстве, развитие речи и чувства ритма. Дети учатся правильно произносить стихи и  

      потешки, и при этом управлять своими пальчиками, изображать дождь, животных и т.д.  

      Развивает речь ребѐнка, двигательные качества, повышают координационные способности 

      пальцев рук (подготовка к рисованию, письму), соединяют пальцевую пластику  

      с выразительным мелодическим и речевым интонированием, формируют на основе устного  

      творчества образно-ассоциативное  мышление; 

    - Артикуляционная гимнастика (Е. Косиновой, Т. Куликовской, В. Цвынтарного). Выработка  

      качественных полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному  

      произнесению фонем. Способствуют тренировке мышц речевого аппарата. Повышаются  

      показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, улучшается музыкальная память,  

      внимание; 

    - Музыкотерапия. Способствует коррекции психофизического статуса детей в процессе их  

      двигательно-игровой деятельности. Повышает иммунитет детей, снимает напряжение и  

      раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание. 

    - Закаливание  (по В.Г. Алямовской). Включает: а) обширное умывание  после гимнастики после  

      сна; б) ходьба по ортопедическим дорожкам (заменена ходьбой по ребристой дорожке – часть 

      «Рижского закаливания»); в) ходьба босиком по полу без покрытия (во время двигательной  

      деятельности в зале, на прогулке – траве, камушкам, дереву, асфальту); г) сон без маечек  

      проводится  круглый год.  

13.Технология экологического образования. Технология направлена на комплексное решение 

задач экологического образования: 

    - формировать  основы систематических знаний по экологии, способствующих ориентации  
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      в современном мире; 

    - формировать навыки поисково-познавательной деятельности экологической направленности,  

      способности к преобразованию, активной позиции в познании; 

    - интегрировать различные виды деятельности на основе экологической  как  

      системообразующей; 

Принципы экологической технологии: целостности, последовательности, деятельности, 

проблемности, системности, наглядности обеспечивают эффективность ее реализации.    

Осуществляется технология строго по алгоритму: 

    - предварительный этап: создание условий для внесения экологического компонента,  

      мотивация детей к пониманию и деятельности (познавательной и исследовательской); 

    - этап осмысления (ознакомление+обобщение+систематизация): активизация внимания 

      посредством включения в деятельность; стимуляция активности в деятельности путем  

      проблематизации учебного материала, помощь в организации практической деятельности;  

      активизация путем включения в самостоятельную деятельность (теоретическую и  

      практическую); подведение и оценивание результатов; стимулирование к самооценке; помощь  

      в формулировании выводов. 

Все новейшие инновационные технологии  и формы работы позволяют обогатить, 

усложнить, акцентировать внимание на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер. 

 

Формы образовательной деятельности при организации режимных моментов:   

1. Физическое развитие:  утренняя гимнастика, физкультурные минутки в средине НОД, 

хороводные игры между НОД, двигательная активность на прогулке, гимнастика после дневного 

сна, закаливающие мероприятия (мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, ходьба босиком после сна, ходьба по массажным дорожкам,  обширное 

умывание, закаливающие процедуры в бассейне). 

2. Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря  и 

оборудования для занятий; формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

3.  Познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги 

с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы приема пищи, разнообразия блюд, 

эффективности закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

4.  Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам окружающего мира, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек.   
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Особенности организации жизнедеятельности детей в ходе  режимных моментов: 

1.Утренний прием. Приѐм детей может проходить  как на воздухе, так и в помещении (с учетом 

погодных условий). Педагогом заранее продумывается, организация деятельности детей в период 

от приема до подготовки к завтраку. В это время можно использовать:  

     - сюрпризные моменты; 

     - планирование деятельности; 

     - чтение, слушание и обсуждение; 

     - использование художественного слова; 

     - наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями; 

     - ситуативный диалог, разговор; 

     - рассказывание из опыта; 

     - артикуляционная игра; 

     - рассматривание книг,  альбомов, иллюстраций, произведений художественного творчества; 

     - ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

     - действия по словесному указанию; 

     - работа с календарем; 

     - словесные игры; 

     - создание речевой ситуации общения; 

     - участие в построении конструкций для подвижных игр и упражнений. 

Закончив прием детей, педагог проверяет работу дежурных по уголку природы и приглашает 

детей на утреннюю гимнастику.  

2. Подготовка к приему пищи и прием пищи.  После гимнастики идет подготовка к завтраку. 

Дежурные сервируют столы, остальные дети постепенно, по пять-шесть человек, идут умываться. 

Дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они 

садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. В это время можно использовать: 

     - ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

     - действия по словесному указанию; 

     - поручения и задания, дежурства; 

     - презентация меню; 

     - сервировка стола; 

     - ознакомление с правилами этикета; 

     - самообслуживание. 

3. Прогулка. Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Когда большинство детей оденется, 

воспитатель выходит с ними на участок. За остальными детьми следит помощник воспитателя, 

затем провожает их на участок. Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и 

материал для игр и занятий на воздухе. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку 

организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии 

с возрастом, состоянием здоровья  и погодными условиями. Относительно слабо закаленные или 

пришедшие в группу сразу после перенесенного заболевания дети выходят на участок при 

температуре воздуха не ниже -13-15° или сокращена прогулка  по времени. Прогулка является 

одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на 

оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включает в себя 

наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей. Прогулка 
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организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в первую половину дня до 

обеда, во вторую половину дня перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже – 15 

градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 20 градусов. Ведущее место на прогулке 

отводится играм, преимущественно подвижным. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если непрерывная образовательная деятельность была связана с долгим сидением детей.  

На прогулке можно использовать: 

     - игровая деятельность; 

     - познавательная беседа; 

     - экскурсия, целевая прогулка; 

     - создание речевой ситуации общения;  

     - свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,  

     - использование музыки в игре, в досуговой деятельности, на прогулке; 

     - привлечение внимания детей к разнообразным звукам  окружающего мира; 

     - использование, создание ситуаций для развития у детей доброжелательного отношения  

       к сверстникам, выдержки, целеустремленности; 

     - создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

     - беседы социально-нравственного содержания,  

     - специальные рассказы воспитателя детям об интересных природных явлениях, о выходе из  

       трудных ситуаций; 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем дети 

собирают игрушки, оборудование. 

4. Дневной сон. Спокойное состояние, необходимое ребенку перед засыпанием, создается 

воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического 

благополучия и профилактики детских неврозов. Дневной сон детей 6-го года жизни  организуется 

однократно продолжительностью не менее 2-ух часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном 

укладываются первыми и поднимаются последними. Спокойный сон ребенка обеспечивается 

благоприятными условиями его организации:  

     - релаксационная игра; 

     - игровая, занимательная мотивация на отдых; 

     - чтение произведений художественной литературы, любимых произведений по выбору детей; 

     - рассказ о пользе и правилах сна; 

     - отсутствие посторонних громких шумов;  

     - спокойная деятельность перед сном;  

     - проветренное помещение спальной комнаты; 

     - минимум одежды на ребенке;  

     - спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом;  

     - легкая тихая музыка для релаксации в начале сна до 10-15 минут. 

В целях профилактики нарушения осанки для детей  предусмотрен сон без подушек, на жестком 

матрасе  по рекомендации врача, согласованию с родителями (2 детей в группе). Спальная комната  

в спокойной цветовой гамме (бело-голубая), оказывающая благотворное влияние на психическое 

состояние ребенка. Во время сна детей присутствие педагога (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно. 
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5. Постепенный подъем. Естественное пробуждение. Предоставление возможности детям 

полежать после пробуждения в постели несколько минут. Тех детей, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. В это время 

проводится: 

     - гимнастика после сна с последующем закаливанием и обливанием рук, шеи, лица;  

     - использование музыки;  

     - проговаривание, чтение потешек; 

     - ознакомление с правилами последовательности одевания одежды. 

6.Закаливающие оздоровительно-профилактические мероприятия. Необходимыми условиями 

решения одной задач по охране жизни и  укреплению здоровья детей являются: 

     - создание в ДОУ безопасной  образовательной среды;  

     - осуществление психолого-педагогической работы:  направлена на формирование культуры  

       здоровья воспитанников и включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков  

       и первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека; 

     - осуществление профилактической работы:  включает в себя систему мероприятий и мер  

       (гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на  

       охрану здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального 

       роста и развития, сохранение умственной и физической работоспособности детей; 

     - осуществление оздоровительной  работы: предполагает проведение системы мероприятий и  

       мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на  

       сохранение и (или) укрепление здоровья детей. Для закаливания детей используются  

       основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в  

       зависимости от состояния  здоровья детей. 

     - использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния здоровья детей.  

К оздоровительно-профилактическим мероприятиям относиться: 

     - утренний прием на свежем воздухе,  

     - умывание прохладной водой,  

     - широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения,  

       проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

     - солнечные ванны,  

     - питьевой режим,  

     - прогулки,  

     - мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи,  

     - воздушные  и солнечные ванны; 

     - ходьба босиком в помещении и на прогулке; 

     - оздоровительный бег 

     - утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

     - пальчиковая гимнастика; 

     - спортивные игры и упражнения, подвижные игры в первой и во второй половине дня; 

     - обсуждения пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур; 

     - использование музыки при проведении утренней гимнастики; физкультурных занятий,  

       праздников и развлечений;  

     - мероприятия, направленные на профилактику плоскостопия;  

     - мероприятия, направленные на профилактику простудных заболеваний: тщательный утренний 



81 
 

       прием, чесночное дыхание, полоскание соляным раствором горла;  

     - обширное умывание прохладной водой;  

     - сон без маек при открытых фрамугах;  

     - занятия по обучению плаванию (1 раз в неделю), в соответствии с РП  инструктора по  

       физической культуре плавательного бассейна.  

 

Формы организации самостоятельной деятельности детей:   

1.Физическое развитие:   самостоятельные подвижные игры, элементы спортивных игр, игры на 

свежем воздухе (катание на санках, катание с горки, подвижные игры, организованные по 

желанию детей, игры с мячом и пр.). 

2.Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности в различных игровых центрах , предполагающие общение со 

сверстниками. 

3. Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, рассматривание энциклопедий, самостоятельные игры-инсценировки, деятельность 

в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, дидактические игры. 

4. Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и прочее), слушать музыку. 

 

 

2.4.2 Описание особенностей образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Культурная практика – инициируемая педагогом или самим ребенком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и другие культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с педагогом в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.  

 В группе проводятся традиционные мероприятия, которые стали культурными практиками, 

создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают повторяющиеся, 

цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно-

организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей (табл. 2.5).    

Формы организации групповых традиционных мероприятий:  

     - физкультурные досуги (1 раз в месяц);  

     - спортивные праздники (2 раза в год);  

     - праздники и развлечения;  

     - соревнования;  

     - дни здоровья, день знаний; 
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     - тематические досуги;  

     - театрализованные представления;  

    - сюрпризы от Деда Мороза; 

     - смотры, конкурсы, викторины, фестивали;  

     - экскурсии и другие. 

                                                                                                                                                 Таблица 2.5 
 

Особенности традиционных событий, праздников, творческих и спортивных мероприятий  

в старшей  группе 
 

№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки 

реализации 
1 2 3 4 

  1. День знаний  

 

Развитие  познавательной активности, творческих 

способностей и навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

мотивирование детей к получению новых знаний. 

сентябрь   

 

  2. Туристические походы Сохранение и укрепление здоровья детей через детский 

туризм, развитие любознательности, познавательной и 

двигательной деятельности, формирование 

межличностных дружеских отношений дошкольников в 

процессе игровой туристской, экскурсионной 

деятельности. 

сентябрь 

март 

  3. Целевые прогулки октябрь 

декабрь 

апрель 

  4. Экскурсии ноябрь 

январь 

май 

июнь 

июль 

  5. Кросс Наций Пропаганда здорового образа жизни, привитие детям 

потребность в занятиях в физической культурой и 

спортом. 

сентябрь 

  6. День пожилого 

человека 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Расширение гендерных представлений, связанных с 

возрастными особенностями человека. 

октябрь 

 

  7. Зарядка с чемпионом  

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми, становление ценностей здорового образа 

жизни 

 октябрь 

 апрель 

 

  8. Праздник Осени Расширение представлений об осени. Расширение 

знаний о фруктах, овощах, деревьях, грибах. 

Воспитание бережного отношение к природе, труду 

взрослых    

октябрь 

 

  9. День матери Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе ноябрь  

10. Новогодний утренник  Приобщение к культурным ценностям народа декабрь 

11. Сюрпризы от Деда 

Мороза 

Приобщение к традициям группы.  декабрь 

12. Рождественские 

колядки  

Приобщение к культурным ценностям народа  январь 

 

13. Лыжня России  

   

Пропаганда здорового образа жизни, привитие детям 

потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

февраль 

13. День защитника 

Отечества   

  

 

Воспитание патриотических чувств,  уважение к 

Российской армии, любовь к Родине. Привитие детям 

потребности в физической культуре и спорте. 

Закрепление полученных на занятиях навыков и 

умений.  

февраль   
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                                                                                                                                Продолжение табл. 2.5 

 

1 2 3 4 

14. Масленица Приобщение к культурным ценностям народа России март 

15. Международный 

женский день  

Воспитание любови и уважения к женщинам. 

Расширение гендерных  представлений. 

март 

 

16. День смеха с 

коллективом  

 

Развитие позитивного самоощущения, связанного с 

состоянием раскрепощенности. Развитие уверенности в 

себе, общности.  

апрель 

 

17. Театральная неделя  Формирование культурных ценностей. Развитие 

интеллектуальных и личностных качеств детей. 

апрель 

 

18. День космонавтики  

 

Расширение представлений о профессии летчика, 

космонавта. Воспитание уважения к профессии. 

Воспитание гордости за свою страну 

апрель 

 

19. Праздник Весны  

 

Воспитание любови к природе, расширение 

представлений  о важной роли человека в охране 

природы, о труде взрослых. Усвоение знаний, умений и 

навыков через инсценировки, музыкально-ритмических 

движений, композиций, танцевальных номеров, песен. 

апрель 

май 

 

20. День Земли Формирование ответственного отношения к природе, 

ознакомление с народными праздниками, традициями. 

апрель 

21. День Победы  

 

Воспитание гордости за свою страну и свой народ. 

Воспитание патриотических чувств. 

май 

 

22. День защиты детей  Воспитание  дружелюбия, радости от солидарности со 

сверстниками при выполнении заданий в команде. 

1 июня 

 

23. День здоровья  Становление ценностей здорового образа жизни февраль 

июль 

24. День России  

   

 

Воспитание   патриотизма, гордости за родную страну. 

Расширение и закрепление знаний о символике России, 

ее величии и традициях, о значении всенародного 

праздника. 

июнь 

 

25. Выставки талантливых 

детей  

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых  

4 раза в год  

 

26. Конкурсы чтецов Развитие интереса к художественному творчеству и 

уважения к местным поэтам 

4 раза в год 

 

27. Малые Олимпийские 

игры  

Формирование у детей представления об Олимпийских 

играх, как части общечеловеческой культуры, 

пропаганда здорового образа жизни и физической 

культуры дошкольников. 

июнь 

28. День Нептуна  

 

Прививать желание участвовать в традициях детского 

сада. Развитие желания соревноваться, стремление к 

победе. Сплочение  детского коллектива. 

июль 

 

29. День рождения  

 

Развитие способности к сопереживанию радостных 

событий, положительных эмоций, выделение 

значимости ребенка в группе 

ежемесячно 

 

30. Встреча с 

интересными людьми   

Расширение контактов с взрослыми людьми. 

Ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых. Развитие 

коммуникативных навыков. 

2 раза в год 

31. День здоровья, 

спортивные 

развлечения 

 

Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Создание условия для формирования у детей 

потребности в двигательной активности, привычки к 

здоровому образу жизни. 

1 раз в месяц 
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                                                                                                                                     Окончание табл. 2.5 

 

1 2 3 4 

32. Создание коллекций  

 

Осознание и развитее личных интересов ребенка, 

развитее любознательности. Воспитание навыков 

бережного отношения к вещам. 

1 раз в месяц  

 

33. Утро радостных 

встреч  

Выявление эмоционального состояния ребенка, ярких 

впечатлений от выходных дней 

понедельник  

 

34. Специализированная 

минутка  

«Минутка – 01» 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

понедельник 

35. Специализированная 

минутка  

«Минутка – ГАИ» 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. Предотвращение детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

вторник 

36. Специализированная 

минутка 

«Минутка – Экология» 

Формирование целостной картины мира. Ознакомление 

с природой, ее ценностями и особенностями. 

Формирование представлений о взаимосвязях в 

природе. 

среда 

37. Специализированная 

минутка 

«Минутка – Здоровья» 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Приобщение к здоровому образу жизни. 

Развивать желание быть здоровым. 

четверг 

38. Специализированная 

минутка 

«Минутка – Веселый 

этикет» 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения.   

пятница 

39. Специализированная 

минутка 

«Чудеса профессора 

Николя» 

Развитие познавательных способностей. Развитие 

интереса к экспериментированию. 

среда 

40. Специализированная 

минутка 

«Минутка – 

Театральная» 

Развитие театральных способностей. Создание условий 

для развития артистических способностей и 

раскрепощенности детей. 

четверг 

41. Специализированная 

минутка 

«Минутка – Очумелые 

ручки» 

Развитие творческих способностей. Развитие 

воображения, фантазии. 

пятница 

42. Специализированная  

минутка 

«Минутка – Народное 

творчество» 

Приобщение к истокам национально-культурным 

традициям России.  

пятница 

43. Клуб «Почемучки» 

с участием родителей 

Совершенствование механизма  деятельности детей  и 

создание условий для самостоятельной деятельности. 
Расширение контактов с взрослыми людьми. 

ежемесячно 

44. Календарь настроения  

 

Наблюдение за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка для оказания своевременной коррекции и 

поддержки его развития.  

ежедневно 

 

45. Подготовка ко сну, 

засыпание и 

пробуждение  на фоне 

классической музыки 

Обеспечение комфортных и безопасных условий. 

 

ежедневно 

 

 

Особое внимание педагог уделяет созданию условий для проявления детской инициативы и 

самостоятельности (табл. 2.6).        
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                                                                                                                                                   Таблица 2.6                                                                                                                                                                                  

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка  

в различных культурных практиках 
 

Культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности)  

Проявление 

самостоятельности  

Проявление 

инициативы  

Взаимодействие 

ребенка и взрослого  

Целевой ориентир в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

1 2 3 4 5 

Игровая 

деятельность  

Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных предметов 

для игр. Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта  

Развитие желания 

попробовать новые 

виды игр с 

различными детьми 

в разных условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр.  

Использование 

ролевой игры, как 

способ приобщения 

к миру взрослых. 

Педагог – партнер 

по игре, без 

которого нельзя 

обойтись для 

усвоения 

социального опыта  

Ребенок участвует в 

совместных играх, 

обладает развитым 

воображением  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Исследование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений.  

Желание придумать 

новый образ, 

способ решения 

поставленной 

задачи  

Участие ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей среды 

для формирования 

новообразований 

психики ребенка  

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

педагогу, ребенок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений опираясь 

на свои знания и 

умения  

Продуктивная 

деятельность  

Создание 

оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений, 

сочетание 

композиции и цвета, 

оценка результатов 

собственной 

деятельности  

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на новом 

уровне  

 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

педагогом  

 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может выражать 

свои мысли и 

желания  

 

Проектная 

деятельность  

Поиск 

нестандартных 

решений, способов 

их реализации в 

культурной жизни 

ребенка  

Поиск нового 

способа познания 

мира.  

Развитие интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни  

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и 

членами семьи на 

новом уровне.  

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью взрослого 

и самим ребенком в 

активной 

познавательной, 

творческой 

деятельности.  

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории, культуры  
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                                                                                                                                     Окончание табл. 2.6 

 

1 2 3 4 5 

Манипуляция с 

предметами  

Развитие внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой поведения  

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в игровой 

деятельности  

Педагог 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации  

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика  

 

Трудовая 

деятельность  

Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий в 

группе, на участке 

для прогулок  

Проявление 

интереса к труду, 

наблюдение за 

трудом, участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных способов 

организации труда  

Совместный труд с 

педагогом и 

детьми. 

Необходимое 

речевое общение с 

другими детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия  

Обладает знаниями 

о социальном мире.  

 

 

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 

творческой деятельности изменяется и сам ребенок, формы и способы его мышления, личностные 

качества, сам ребенок становится творческой личностью.  

В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется 

новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, свойство 

предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности 

носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни 

ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В инициативности 

просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и 

выводы.  

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в ходе 

культурных практик или различных видов деятельности (табл. 2.7). 

                                                                                                                                            Таблица 2.7 

        Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных практиках   
  

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и 

открытий   

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, 

который выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать различные способы решения и 

проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку.   

Целенаправленная 

и увлекательная 

деятельность   

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она 

увлекает его поиском и часто приводит к положительным результатам.   

Развитие 

творческого 

мышления   

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста в силу 

несовершенства психических процессов, добивается успехов. Особая роль в этом 

процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом является формирование особой внутренней 

позиции и возникновением личностных новообразований: стремлением изменить 

ситуацию соответственно своему видению, уметь находить новое в уже известном и 

игровое отношение к действительности.   
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В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Она позволяет 

создать событийно организованное пространство образовательной деятельности. Для развития 

инициативы и самостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора вида игры, 

партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил. Игра как культурная 

практика развивает ребенка и приобщает его к духу игровой культуры с ее специфическими 

чертами: свободным выбором и необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом 

процессе деятельности.   

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности.   

  

2.4.3 Способы и направления поддержки детской инициативы и 

позитивной социализации 
 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту детской 

личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям.   

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.   

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

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии педагога с ориентацией на интересы и 

способности ребенка.  

Педагогу необходимо  тактично сотрудничать с детьми: не стараться все 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 и 

получали от этого удовольствие.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от педагога или сверстника. Обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Для успешной реализации РП в группе обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, то есть недопустимо как 

искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей. 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 
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4. Поддержка педагогом положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

    - непосредственное общение с каждым ребенком; 

    - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

    - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной  

      деятельности; 

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

    - не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных  

      видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

    - предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

    - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, разных  

      национально-культурных, религиозных и социальных слоев, а также имеющие различные  

      (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

    - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

      ситуации со сверстниками; 

    - поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости;  

    - предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной 

      деятельности; 

    - развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования: ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

    - создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

    - организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,  

      воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического  

      развития детей; 

    - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

      пространства; 

    - оценку индивидуального развития детей. 
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Приоритетные сферы детской инициативы. В 5 – 6 лет приоритетная сфера 

инициативы, это вне ситуативно-личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

    - 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; 

    - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

    - поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

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

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

    - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

    - при необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры; 

    - привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

    - обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

    - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной   

      деятельности детей по интересам. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать 

ряд общих требований:  

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

      знаний и умений;  

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

      знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

    - постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,  

      творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

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

      дело до конца;  

    - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

    - необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  

      небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных детей не завершать работу,  

      «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал  

      раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

      вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

    - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,  

      подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению  

      инициативы и творчества; 

   - предоставлять право сомневаться, обращаться за разъяснениями к педагогу и другим детям. 

 

Ведущими психолого-педагогическими условиями раскрытия и поддержки детской 

инициативности в образовательном процессе являются:  

    - активная деятельность ребенка в разных сферах жизнедеятельности;  

    - поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и  

      пространства;  
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    - создание образовательных ситуаций для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  

      мыслей;  

    - не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности  

      в различных    видах деятельности; 

    - формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственные 

      возможности и способности;  

    - уважение взрослых к человеческому достоинству детей;  

    - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,  

      ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную  

      ситуацию его развития;  

    - поддержание стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений,  

      вкусов  и высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным;  

    - поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам;  

    - не создавать препятствия для переноса детьми освоенных действий и навыков на другой 

      материал, в другие условия, а поощрять это; 

    - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

      деятельности и общения;  

    - поддерживание стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; 

    - создание образовательных ситуаций для овладения культурными средствами деятельности; 

    - организация продуктивного взаимодействия, сотрудничества с детьми и педагогом;  

    - развитие умения детей работать в группе сверстников;  

Инициативный ребенок умеет реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную, социальную активность. Поэтому развитие творчества зависит от уровня 

развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Для инициативного ребенка 

дошкольного возраста характерно:  

    - произвольность поведения;  

    - познавательная и социальная активность;  

    - самостоятельность;  

    - развитая эмоционально волевая сфера;  

    - инициатива в различных видах продуктивной деятельности;  

    - стремление к самореализации;  

    - общительность;  

    - творческий подход к деятельности;  

    - высокий уровень интеллектуальных способностей.  

 

Условия для поддержания познавательной инициативности: 

    - предоставлять возможность детям получать информацию из разнообразных источников;  

    - предоставлять возможность проводить опыты, экспериментировать с разными веществами и  

      материалами; 

    - поощрять обмен между детьми информацией познавательного, творческого характера;     

    - поддерживать обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах  

      продуктивной деятельности; 

    - поддерживать стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада,  
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      города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных  

      источников. 

 

Условия для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности:  

    - поощрять активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и  

      использовании различных изобразительных материалов и техник; 

    - поощрять комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки;  

    - поощрять возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

      эпизодов в новый оригинальный сюжет; 

    - поощрять исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение ролей в  

      спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельности), 

      импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении и в игре  

      на музыкальных инструментах;  

    - поощрять детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из  

      различного материала (природного и бросового); 

    - поддерживать стремление проводить свободное время за творческой  деятельностью; 

    - поощрять стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 

    - поощрять стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

      используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; 

    - формировать умение создавать оригинальный замысел и фиксировать его с помощью  

      доступной системы средств; 

    - поощрять импровизации  в играх: придумывание сюжетов, введение оригинальных  

      персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей;  

    - предоставлять возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через  

      гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях; 

    - поддерживать активный характер поиска и использования детьми информации; 

    - поощрять общение друг с другом: рассказы друг другу о том, что узнали от взрослых, от  

      других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.; 

    - поощрять самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, театрализованную  

      и конструктивную деятельность; 

    - предоставлять детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, технику  

      и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, театрализованной),  

      исходя из их собственных позиций, предпочтений; 

    - поощрять стремление экспонировать работы и  использовать плоды своего творчества для  

      украшения интерьера.  

 

Модель организации позитивной социализации детей. Создание модели социализации 

детей заключается в необходимости  обеспечить ребенку успешность в различных спектрах 

деятельности в разном образовательном пространстве, его личностного развития, развития 

инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества со всеми участниками 

образовательного пространства и видам деятельности (по возрасту), а так же создание 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации. 

 

Основная цель позитивной социализации детей дошкольного возраста – это приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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Задачи позитивной социализации детей: 

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

      нравственные ценности; 

    - развивать общение и взаимодействие ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

    - развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость,  

      сопереживание 

    - создать условия для становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

      собственных действий; 

    - сформировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье,  

      к сообществу детей и взрослых группы; 

    - сформировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;  

    - сформировать основы безопасного поведения в быту, социуме и  природе; 

    - сформировать готовность к совместной деятельности со сверстниками.  

 

Задачи ознакомления детей с социальным миром: 

    - сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода; 

    - сформировать у ребенка представление  о людях, живущих на Земле,  об их чувствах,  

      поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей; 

    - развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства 

      и уважением к людям на основе познания. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

1. Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

2. Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).  

3. Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  

 

Основные направления социализации детей: 

    - развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей;  

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

    - трудовое воспитание;  

    - патриотическое воспитание детей. 

 

Формы организации образовательной деятельности по социализации детей: 

    - познавательные эвристические беседы; 

    - чтение художественной литературы; 

    - изобразительная и конструктивная деятельность; 

    - экспериментирование и опыты; 

    - музыка; 

    - игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

    - наблюдения; 

    - трудовая деятельность; 

    - праздники и развлечения; 

    - индивидуальные беседы; 

    - экскурсии и походы. 
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2.5 Взаимодействие педагога  с семьями воспитанников 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в  дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

РП, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Цель: вовлечение родителей в образовательный  процесс и повышение  педагогической 

компетентности  родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

В группе создаются  возможности (на основании ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. Для предоставления информации о РП семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности. 

2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию РП, в том 

числе в информационной среде. 

3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией РП. 

 

Задачи по организации взаимодействия с родителями: 

1. Повышать педагогическую компетентность родителей и их ответственность. 

2. Создать систему педагогического взаимодействия с семьѐй направленную на развитие  

    совершенствование конструктивного диалога. 

3. Оказание социально-психологической помощи родителям в осознании собственных семейных и 

    социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и 

    проблем взаимоотношений с ребѐнком. 

4. Реализовать принципы общения с родителями. 

5. Продолжать внедрять коммуникативные технологии через «Мастер-класс». 

6. Мотивировать родителей на участие в образовательном процессе через клуб «Почемучки». 

7. Найти способы мотивации на организацию творческой совместной  

    деятельности. 

8. Создание единого образовательного пространства. 

9. Найти удобные формы общения и ведения документации для отслеживания  

    и анализа взаимодействия с родителями. 

 

Принципы общения с родителями: 

1. Сообщать о малейших успехах ребенка. 

2. Не провоцировать развитие в родителях менторского начала, не мешать установлению  

    доброжелательных родительско-детских отношений в семье. 

3. Не посвящать других родителей в плохое поведение других детей не вешать «черные ярлычки». 

4. Не подвергать детей давлению со стороны других родителей. 

5. Любой конфликт решать сразу – профессионально грамотно: убеждая, доказывая, вырабатывая   

    единое мнение. 

6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,  

    ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную  

    ситуацию его развития. 
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7. Выработка единого подхода  в воспитании ребенка. 

8. Открытость жизни ребенка в группе для родителя. 

9. Уважение и доброжелательность друг к другу. 

10. Дифференцированный подход к каждой семье. 

11. Равная ответственность родителей и педагогов. 

12. Заинтересованность педагога в решении проблемы ребѐнка. 

13. Системный характер работы. 

 

Родители могут выступать в роли: 

    - ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми и  

      участниками образовательной деятельности; 

    - эксперта, консультанта или организатора. 

 

Участвуя в  деятельности по реализации задач РП, родители: 

    - ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

    - видят, как их ребенок общается с другими; 

    - начинают больше понимать в детском развитии; 

    - получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к  

      ним; 

    - обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома; 

    - знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

    - устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

    - получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1.Знакомство с семьей:  

    - встречи-знакомства с семьями вновь прибывших детей; 

    - посещение семей; 

    - анкетирование семей. 

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

    - дни открытых дверей; 

    - индивидуальные и групповые консультации; 

    - родительские собрания; 

    - оформление информационных стендов: информационные листы, сводки по ГАИ, пожарной 

      безопасности; советы, рекомендации по всем направлениям педагогического процесса; 

    - организация выставок детского творчества; 

    - приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

    - создание памяток; 

    - интернет ресурсы – сайт детского сада; 

    - переписка по электронной почте; 

    - открытые формы образовательной деятельности; 

    - фоторепортажи; 

    - уголок «Успеха» - итоги конкурсных работ. 

3.Образование родителей:  

    - организация «Школы – матерей»; 
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    - проведение мастер-классов; 

    - создание библиотеки подписных изданий «Мой ребенок», «Малыш», «Родители»; 

    - собрания; 

    - консультации индивидуальные и групповые; 

    - работа клуба «Почемучки» - участие в образовательном процессе. 

4.Совместная деятельность:  

    - подготовка детей к праздникам, развлечениям; 

    - привлечение родителей к изготовлению атрибутов на праздничные мероприятия, музыкальные  

      развлечения, для игровых центров, театрализованной деятельности; 

     - привлечение к конкурсной деятельности разного уровня; 

    - организация субботников по созданию РППС на участке; 

    - совместные походы, экскурсии; 

    - совместное посещение кинотеатра, музея; 

    - участие в проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников:  

1. Сформированы у родителей представления о сфере педагогической деятельности.  

2. Владеют   практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей. 

3. Сформирован устойчивый интерес родителей к активному включению в общественную  

    деятельность группы. 

4. Родитель понимает свою ответственность за развитие ребенка, умеет организовать деятельность  

    ребенка дома. 

5. Используются коммуникативные технологии: «Мастер-класс» . 

6. В основе всех консультаций, собраний, бесед лежит конструктивный  диалог между педагогом и  

    родителем. 

7. Реализуются принципы общения (нет конфликтов, права ребенка защищены, установлены 

    доброжелательные отношения: воспитатель – родитель – ребенок – воспитатель) 

8. Около 40% родителей принимают участие в образовательной, проектной, экскурсионной и 

    выставочной деятельности. 

9. Функционирует клуб «Почемучки» для вовлечения родителей в образовательный процесс. 

10. Создано единство образовательного процесса: педагог и родитель – единомышленники. 

Когда дети оказываются в  едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 
 

Рабочая Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми предполагает создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр. Обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов, работающих по Рабочей Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) группы должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством и средствами обучения и воспитания 

детей старшей группы. 

 

В соответствии со Стандартом РППС группы гарантирует: 

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального благополучия детей, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
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поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе. 

2. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающей прогулочной площадки, приспособленных для реализации РП, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с потребностями  возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей. 

3. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и с педагогом, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей. 

4. Создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагога, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов. 

5. Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно-образовательную деятельность, осуществление родительской  поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении  здоровья детей, а также поддержки со 

стороны педагога образовательных инициатив внутри семьи. 

6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагога с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда группы является  развивающей детей, и 

развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы создается педагогом для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для: 

1.Образовательной деятельности в социально-коммуникативной области. В групповой комнате  

и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном 

зале, зимнем саду, участке детского сада, огороде.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. Дети имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам прогулочного участка, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

2. Физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья детей. На прогулочном 

участке достаточно пространства для свободного передвижения детей. Выделена зона 

(спортивный стадион на улице) для разных видов двигательной активности детей: бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

3. Эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагога.  
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4. Развития игровой деятельности. Имеется  оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

5. Познавательного развития и исследовательской  деятельности детей.  Работают 

познавательные центры: «Природный», «Мир книги»,  «Юный исследователь», «Моя страна», 

«Юный конструктор». 

6. Художественно-эстетического развития детей. Игровые центры: «Театральный», 

«Музыкальный», «Юные таланты» оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности детей. 

7. Учета национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

8.  Информатизации  образовательного процесса. Оборудование ИКТ храниться в методическом 

кабинете. 

9.   Реализацию Рабочей Программы. 

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. РППС 

размещена на площади: 

    - групповая комната: 2 этаж, общая площадь – 48,8 м²; 

    - спальня: общая площадь – 41,3м²; 

    - приемная: смежная с другой группой,  общая площадь –41 м². 

Проектирование, организация и содержание (табл. 3.8)  РППС осуществлена в соответствии 

с требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (ФГОС ДО – приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г.).  

      

Развивающая предметно-пространственная среда в группе характеризуется: 

1.Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию РП: 

включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

2. Трансформируемость среды  дает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональность материалов позволяет: 

    - возможность разнообразного использования различных составляющих среды, например,  

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

    - наличие 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). 

4. Вариативность среды позволяет: 

    - наличие 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, которые 
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      стимулируют  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность  

      детей. 

5. Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6. Безопасность  среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. А еще исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

                                                                                                                                       Таблица 3.8 

 Содержание  оснащением развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

В
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д
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я
 

 

Предметное насыщение 
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Мебель: 

- столы и стулья в соответствии с ростовыми показателями и количеством детей;  

- полки деревянные для размещения дидактических игр; 

- стойки-модули деревянные (соразмерные росту ребенка) для игровых центров; 

- стойка-модуль деревянная с ширмой (соразмерная росту ребенка); 

- столы-тумбы деревянные (малые) для познавательных центров; 

- стол компьютерный для работы педагога и использования ИКТ. 

 

Игровое оборудование: 

- центр речевого развития: дидактические и настольные игры, развивающие игры с  

  правилами по разделам, картины для развития связной речи, магнитные буквы,  

  фильмотека: сказки народов мира; 

 

- центр физического развития: «Спортивный»: набор кеглей, мягких модулей, обручи,  

  ленты,   скакалки, кольцебросс, гантели, массажор для стоп, резиновые мячи разного  

  размера, зонт  подвесной  ленточный для релаксации; 

 

- центры познавательного развития: 

    - «Природный» - сменный сезонный иллюстрированный материал, календарь природы  

      с  передвижными магнитами-метками, дневники наблюдений  (даты, погоды),  

      объемный макет солнечной системы, глобус, наборы фигурок животных леса и  

      жарких стран и т.д.; 
  

    - «Мир книги» -  детская художественная литература (согласно РП), иллюстративный  

      материал к ним, энциклопедии; 
 

    - «Юный исследователь» -  фото экспозиция детских  исследований, оборудование для  

       исследования (лупы, емкости, палочки, очки, песочные часы, клизмы, сита, губки, 

       мерные стаканчики, различные крупы, семена …); 
 

    - «Моя страна» -  символика России, альбомы истории,  личные альбомы путешествий,  

      иллюстрации архитектурных сооружений родного города и других и т.д.; 
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                                                                                                                                                 Продолжение табл. 3.8 

 

1 2 

 

     - «Юный конструктор» - наборы конструкторов разной направленности («ТИКО»,  

      «LEGO»),  строительный материал (крупный, мелкий),   пластмассовый с элементами  

      декорирования, карты-схемы, трансформеры героев мультфильмов; 
 

    - «Народный» - иллюстрации (национальные костюмы), расписные предметы,  

       матрешки, продукты народных ремесел, настольно-печатные игры; 

 

- центры социализации: 

    - «Дежурный»: панно с разделительными карманами по видам трудовых обязанностей, 

       магниты индивидуальные (на каждого ребенка), рабочие фартуки для разной   

       трудовой деятельности, набор леек, палочек для рыхления, график  дежурств; 
 

    - «Безопасности»: дидактические игры и наглядность по ОБЖ, перекресток, дорожные  

       знаки, альбомы, открытки, иллюстрации плакаты, мелкие машинки, машины  

       специального назначения, элементы костюмов инспекторов ГАИ, пожарников,  

       предметы для тушения пожара и т.д.; 
 

    - «Парикмахерская»: набор для ухаживания за волосами, муляжи  

       косметических средств, рекламные листы, фото экспозиции;  
 

    - «Строительный: наборы инструментов, расположенных на панно, строительные  

       каски; 
 

    - «Гараж»: эстакады для мелких машин, набор машин разного размера и назначения,  

      пластмассовый гараж, набор строительного материала для строительства дорог,  

      мостов; 
 

    - «Дом»: кукольные кровати и коляски, наборы посуды разного вида, бытовая техника, 

      куклы среднего размера, наборы мелкой мебели, куклы-пупсы мелкого размера,  

      наборы сезонной одежды; 
 

   - «Театральный»: мелкие резиновые сказочные персонажи (на палочках),  

      теневой театр, перчаточный театр, настольный деревянный театр с персонажами,  

      костюмы тематические, маски, дополнительный реквизит (полотна, украшения); 
 

    - «Магазин»: предметы-заменители (продукты – кондитерские, мясные, молочные, 

      хлебобулочные и т.д.) упакованные в индивидуально-вскрываемые  

      контейнера, весы, касса, денежные единицы; 

 

центры художественно-эстетического развития: 

    - «Юные таланты» - зоны творчества с соответствующим набором средств выражения  

       (с бумагой, бросовым и природным материалом), световая установка для рисования,  

       шаблоны, трафареты, ножницы, кисти, пластилин, доски для работы с пластилином, 

       салфетки, клеенки для работы с клеем, иллюстрации с различными видами 

       изобразительного искусства; 
 

    - «Музыкальный» - набор шумовых инструментов, альбомы песен, гитары, барабан,  

       комплект аудиозаписей музыкальных произведений; 

 

Дополнительный материал: 

- магнитные полотна настенные для познавательной информации; 

- контейнера разного размера и формы для хранения оборудования; 
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                                                                                                                                                  Продолжение табл. 3.8 

 

1 2 
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Мебель: 

- детские кровати с набором постельных принадлежностей; 

- стол, стул педагога; 

- шкафы для хранения методического обеспечения; 

- полки для хранения реквизита для театральной деятельности; 

- шифоньер для хранения театрализованных костюмов. 

 

Методическое обеспечение: 

- методическая литература; 

- демонстрационный и раздаточный материал по образовательным областям. 
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Мебель: 

- шкафы для детской одежды; 

- скамейки; 

- мягкие пуфики; 

- стол журнальный. 

 

Оборудование: 

- информационные стенды для родителей; 

- выставочный стенд  для продуктивной детской деятельности; 

- индивидуальные папки для хранения детских работ по изобразительной деятельности; 

- уголок «Успеха»: карманы для размещения грамот по результатам конкурсной деятельности; 

 

Игровой материал (выносной): 

- корзина с набором песочных форм; 

- детские метла; 

- клюшки с шайбой; 

- ракетки  для перебрасывания мяча; 

- сетка для перебрасывания мяча; 
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Оборудование: 

- колеса от машин, вкопанные на 1/3 в землю ( по прямой, по кругу); 

- скамейка для отдыха (на веранде); 

- песочница 150х150, с чехлом; 

- лесенка с перекладиной железная, высотой 90см; 

- игровая конструкция «Корабль» из колес и деревянными скамейками; 

-  зонт большого размера установочно-выносной; 

- качели установочно-выносные (из колеса и веревочных креплений). 
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Оборудование: 

- стойки для волейбола, баскетбола; 

- ворота для игр с мячом; 

- деревянное бревно; 

- радуга железная для лазания и подтягивания; 

- колеса, вкопанные на 1/3 в ряд; 

- прыжковая яма с песком. 

Ц
в
ет
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к
  

На участке: 

- клумбы: для высаживания и ухода за посевным цветочным  материалом (совместно с детьми). 

На прилегающей территории: 

- клумбы: для экологического воспитания – ознакомление с различными видами цветов,  

  рассматривание, наблюдение за их ростом, формирование представлений о ландшафтном  

  дизайне. 
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                                                                                                                                                       Окончание табл. 3.8 

 

1 2 
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  - грядки с различными культурами (у каждой группы по 1 грядке); 

- личная грядка группы: для выполнения посевных работ и выращивание овощных культур; 

- цветочная зона; 

- компостная яма. 

Д
о

п
о

л
н

и
т

ел
ь
н

а
я

 

т
ер

р
и

т
о

р
и

я
 

Игровое пространство: 

- игровое поле (травяное) для спортивных эстафет, игры в футбол, организации отдыха на траве,  

  принятия солнечных ванн, туристических привалов и т.д. 

- прилегающая территория детского сада с насаждениями деревьев: для организации  

  экологической тропки, наблюдений; 

- беговая дорожка с метками расстояния; 

- разметка для метания вдаль; 

- учебный перекресток: для формирования основ правил дорожного движения. 

 

 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь игровой 

материал  размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать 

их «под замыслы». Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному 

материалу —  полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. В 

таблице выше игровые центры классифицированы условно. В практическом плане они «размыты», 

плавно переходящие один из одного в другой. При размещении игрового материала 

руководствуемся общими принципами размещения (рекомендации  ФГАУ «ФИРО»)     

соответственно возрастной категории   детей, чтобы ребенок мог реализовать себя в двигательной 

активности, познавательно-исследовательской, игровой и продуктивной деятельности. 

Наполняемость  центров периодически меняется в соответствии с тематическим планом. 

Все оборудование дети могут использовать в любое время, реализуя свои потребности и 

интересы. 

 

Интерактивное оборудование группы. Современные информационные технологии 

предоставляют огромные возможности для развития процесса образования. Наглядность 

материала с помощью ИКТ повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия 

детей – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Педагогом используется  

мультимедийное оборудование. 

Использование презентаций - основа любой НОД – облегчение процесса зрительного 

восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов. Формы и место использования 

презентации (или даже отдельного ее слайда) на занятии зависят, конечно, от содержания этого 

занятия и цели, которую ставит педагог.  

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет 

следующие достоинства:  

     - осуществление поли сенсорного восприятия материала;  

- возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и 

  проекционного экрана в многократно увеличенном виде;  

- объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию способствует  

  компенсации объема информации, получаемого детьми в традиционной форме;  

- возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной  

  сенсорной   системе;  
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     - активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка. 

 В группе храниться ноутбук и усилитель звука, из метод кабинета берется экран и 

мультимедийная установка. По мере необходимости НОД проводится в группе № 7 (когда дети 

группы № 7  на физкультурном занятии) с использованием интерактивной доски. 

Использование интерактивного оборудования при обучении воспитанников помогает 

закрепить, уточнить конкретное содержание представляемого материала, способствует 

совершенствованию наглядно-действенного мышления, переводу его в наглядно-образный план, 

формирует элементарные формы логического мышления, развивает познавательные, 

исследовательские, творческие качества личности ребенка.  

Для использования интерактивной доски педагог должен обладать следующими умениями: 

    - начальные знания устройства компьютера;  

    - работа в программах Word, PowerPoint;  

    - практика работы в интернете (для поиска изображений, готовых презентаций и обучающих  

      программ).  

 

Перечень компьютерных игр и пособий:  

1. На развитие математических способностей:  

- «Забавные фигурки – звук»; 

      -  «Занимательная арифметика»; 

      - «Занимательная математика»; 

      - «Знакомство с цифрой»; 

      - «Математический поезд»; 

      - «Простая математика» и др. 

2.  Формирование основ безопасности: 

     -  презентация «Один дома»; 

     - презентация «Осторожно гололед» и др. 

3.  Социально-коммуникативное развитие в части ФУОО: 

     - презентация «Улицы моего города»;     

     - презентация «Достопримечательности моего города»; 

4.  Физическое развитие: 

     - презентация «Спорт и я»; 

     - презентация «Зимние виды спорта» и др. 

5.  Познавательное развитие: 

     - презентация «Хвойный лес»: 

     - презентация «На морском дне» и др. 

6.  Художественно-эстетическое развитие: 

     - презентация «Уральские мастера»; 

     - презентация «Русская изба»; 

     - «Уральская роспись» и др. 

Это не полный перечень. Используются игры на развитие памяти, это 12 интерактивных игр 

для развития высших психических функций у детей от 4 до 8 лет.  

 Применяются игры по валеологии, этикету, правилам дорожного движения и многих 

других направлений. 
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Применение информационных технологий на занятиях позволяет преодолеть 

интеллектуальную пассивность детей на занятиях, дает возможность повысить эффективность 

образовательной деятельности педагога, является обогащающим и преобразовывающим фактором 

развития.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  в части ФУОО. Построена 

по общим  принципам развивающей среды  и рекомендаций  ФГАУ «ФИРО». 

Содержание  определяется текущей тематикой и образовательными задачами: 

1. Для социально-коммуникативного развития: 

- коллаж «Любимые места моего города», «Достопримечательности города»; 

- альбом «Мой родной город»; 

- альбом «Мой город раньше и сейчас» и др. 

2. Для познавательного развития: 

                 - иллюстрации-открытки родного города; 

                 - альбом «Домашняя утварь»; 

                 - карта Свердловской области; 

                 - книга «Красная книга Урала»; 

                 - символика родного города; 

                 - альбом «Природа Урала»; 

                 - альбом «Животные Урала»; 

                 - альбом «Птицы Урала»; 

                 - книги о городе и др. 

3. Для физического развития: 

                 - книга «Здоровья»; 

                 - презентации разной тематики; 

                 - набор картинок спорта (зимнего и летнего); 

                 - альбом «Спортивный Асбест» и др. 

 4. Для речевого развития: 

                  - книги о родном городе;                

                  - набор сказок из программы «Мы живем на Урале» (см. п.2.3.2)  

                  - фото альбомы о семье и др. 

 5. Для художественно-эстетического развития: 

                  - альбом «Изделия уральских мастеров из камня»; 

                 - альбом «Расписные избы Урала»; 

                 - альбом «Уральский фарфор»; 

                 - музыкальные инструменты: гитара, бубен, барабан, шумовые; 

                 - дидактическая игра «Сложи решетку» и др. 

 

3.3  Методическое обеспечение Рабочей Программы 

 

 Методическая работам – это основанная на науке прогрессивном педагогическом опыте 

целостная система взаимосвязанных мер, нацеленная на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС  через обеспечение  профессионального роста 

педагога и развитие его творческого потенциала.  Знание и использование методического 

сопровождения  (табл. 3.9, табл. 3.10) – залог осознанной готовности  педагога к реализации новых 

образовательных стандартов. 
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                                                                                                                                        Таблица 3. 9 
 

Методическое обеспечение Рабочей программы в обязательной части 

 

Методическое обеспечение Место 

хранения 

1 2 

 

РАЗДЕЛ 1: УПРАВЛЕНИЕ В ДОО  

Методическое пособие: 

• Комарова Т.С.  Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада/ Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Старшая группа / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2019г. 
 

• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (2018г.- ЭОР) 
 

• Программа и краткие методические рекомендации для работы с детьми. Для работы с детьми 5-

6 лет. Под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018 

 

м/к 

 

 

м/к 

 

 

м/к 

 

 

м/к 

 

РАЗДЕЛ 2: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Методическое пособие: 

• Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая  

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

Методическое пособие: 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Методическое пособие: 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2018г. 

 

Формирование основ безопасности: 

Методическое пособие: 

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2–7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 
 

• Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 

м/к 

 

 

 

 

м/к 

 

 

 

 

м/к 

 

 

 

 

м/к 

 

м/к 

 

РАЗДЕЛ 3: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Методическое пособие: 

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5–7 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 
 

• Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

 

м/к 

 

 

м/к 
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1 2 

• Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 
 

• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 
 

• Шлык Е.В. Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников. Перспективное 

планирование: вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы. Из опыта 

работы по программе «От рождения до школы» / Е.В. Шлык, Е.П. Горошилова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2018. – 96 с. 
 

• Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. – 

Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014. – 64 с. 
 

• Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 64 с. 
 

• Марудова  Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – 

СПб.: Детство-Синтез, 2010. – 128 с. 
 

• Гуриненко  Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельности со старшими 

дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов. – СПб.: Детство-пресс, 2018. – 64с.  

 

Формирование элементарных  математических представлений: 

Методическое пособие: 

• Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. – М.Мозаика-Синтез, 2018 

 

Ознакомление с предметным окружением  и социальным миром: 

Методическое пособие: 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая  группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 
 

• Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группы. – М.:ЦГЛ, 2005. – 242 с.   

 

Ознакомление с миром природы: 

Методическое пособие: 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая  группа . – М.: 

Мозаика-Синтез,2017 

м/к 

 
 

м/к 

 

 

группа 

 

 
 

группа 

 
 

группа 

 
 

группа 

 
 

группа 

 

 
 

 

м/к 

 

 

 

 

м/к 

 
 

группа 

 

 
 

 

м/к 

 

РАЗДЕЛ 4: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методическое пособие: 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
 

• Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (старшая группа). – 

М.: Педагогическое общество России, 2007. – 176 с. 
 

• Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. – 

110 с. 
 

 

м/к 
 

группа 

 
 

группа 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                           

 



107 
 

                                                                                                                                Продолжение табл. 3.9 

 

1 2 

Наглядно-дидактические пособие: 

• Серия «Грамматика в картинках»:  

  - наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках .Антонимы. Глаголы»/ 3-7 лет 

  - наглядно-дидактическое пособие Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные/3-7 лет 

  - наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Говори правильно»/3-7 лет 

  - наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Многозначные слова» /3-7 лет 

  - наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Множественное число» /3-7 лет 

  - наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Один – много» /3-7 лет 

  - наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Словообразование» /3-7 лет 

  - наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Ударение»/3-7 лет 

 

Приобщение к художественной литературе: 

Методическое обеспечение: 

• Смирнова О.Д. Метод проектирования в детском саду. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». – М.:ООО «Издательство Скрипторий 2003»,2011. – 160 с. 
 

Хрестоматии: 
• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

 

м/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа 

 

 

группа 

 

РАЗДЕЛ 5: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительная деятельность 

Методическое обеспечение: 
• Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для занятий с детьми 2–7 лет.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 
 

• Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 2–

7 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2017 
 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018 
 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2018 
 

• Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 168 с. 

 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Методическое обеспечение: 
• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2019 

 

Музыкальная  деятельность 

Методическое обеспечение: 
• Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 2–7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 
 

• Зацепина М. Б. Жукова Г. Е.Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 
 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Народные праздники в детском саду. / Под ред. Т.С. Комаровой. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 152 с.  
 

• Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. –  

 

 

м/к 
 
 

м/к 

 
 

м/к 
 

 

м/к 

 
 

группа 

 

 
 

 

м/к 

 
 

 
 

м/к 
 
 

м/к 
 
 

группа 

 
 

группа 
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                                                                                                                                       Окончание табл. 3.9 

 

1 2 

 

РАЗДЕЛ 6: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Методическое обеспечение: 
• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 
 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018 
 

• Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2019 

 

м/к 

 
 

м/к 

 
 

м/к 

 

РАЗДЕЛ 7:  ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическое пособие: 
• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

 

м/к 

 

РАЗДЕЛ 8: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Методическое обеспечение: 
• Прищепа С.С. Партнерство дошкольной организации и семьи. Под редакцией Прищепа С.С., 

Шатверян Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

м/к 

 

 

                                                                                                                 Таблица 3.10 

                 Методическое обеспечение  Рабочей Программы в части ФУОО 

 

Методическое обеспечение Место 

хранения 

1  2  

 

РАЗДЕЛ 1: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методическое пособие: 

• Толстикова О.В. Реализация образовательной области «Безопасность»: Дорожная азбука. 

Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет / Практическое пособие – Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». (эл. вид) 
 

• Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей до-

школьного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. – 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. (эл. вид) 
 

• Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые сеансы с детьми раннего возраста 

 
 

м/к 

 

 

м/к 

 

 

м/к 

 

РАЗДЕЛ 2: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методическое пособие: 

• Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого 

развития личности дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. (эл. вид) 
 

• Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Метод.пособие к р/тет "Я считаю до десяти"– 

4-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015   
 

• Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам: 

«Домашние животные» и «Дикие животные средней полосы России». – М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2009. – 128 с. 

 
 

м/к 

 

м/к 

 

 

 

группа 
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                                                                                                                                    Окончание табл. 3.10 

 

1 2 

• Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Животный мир жарких стран». – М.:ООО «Издательство Скрипторий 2003»,2009. – 96 с. 
 

Рабочие тетради: 

• Колесникова Е.В. Математика. Я считаю до десяти 5-6 лет Рабочая тетрадь. – М.: ТЦ Сфера, 

2019 
 

Наглядно-дидактическое пособие: 

• Колесникова Е.В.Демонстрационный материал Математика для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2019 

 

группа 
 

 
 

м/к 

 

 
 

м/к 

 

РАЗДЕЛ 3: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методическое пособие: 

• Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 

57 с. (эл. вид) 
 

• Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2019 
 

• Ушакова О.С. Развитие речи детей. Программа. Конспекты занятий 5-7 лет. Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2019 
 

• Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий. Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017 
 

• Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников: Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2019 
 

Хрестоматии: 

• Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов 

Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. (эл. вид) 

 

 

м/к 

 
 

 

м/к 

 
 

м/к 

 
м/к 

 

 

м/к 

 

 

 

группа 

 

РАЗДЕЛ 4: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методическое пособие: 

• Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. 

Методическое пособие / Сост. Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008. (эл. 

вид) 
 

• Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала: учебно-методическое 

пособие / Составитель С.Н. Обухова.  – Челябинск, 2012.  (эл. вид) 
 

• Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа: 

программа, конспекты. – М.:Гуманит. изд. центр Владос, 2002. – 160 с. 

 

 

м/к 

 
 

м/к 

 
 

группа 

 

РАЗДЕЛ 5: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Методическое пособие: 

• Подвижные игры народов Урала. – Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Васюкова С. В., 

Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Кры-жановская 

Л.А. (эл. вид) 
 

• Подвижные игры народов Урала для детей дошкольного возраста / Сост. Крыжановская Л.А.. - 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011г. (эл. вид) 
 

• Игры на асфальте. Методические рекомендации / Составители: Воронцова О., Воробьева Л.  - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009(эл. вид) 
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                         3.4 Планирование образовательной деятельности 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогу  

пространство для гибкого планирования деятельности, исходя из особенностей реализуемой  РП, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей, готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников, их семей и педагога. 

Планирование деятельности педагога опирается на содержание развивающей предметно-

пространственной среды, результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание социальных ситуаций развития детей и на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

 Структура образовательного процесса в детском саду представляет собой четыре 

взаимосвязанных компонента, которые отражаются ежедневно в плане педагогов:  

- непрерывная образовательная деятельность (занятия);  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;    

- самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного  

  образования.  

 

             3.4.1 Комплексно-тематическое планирование 

 

В основу планирования образовательной деятельности положено комплексно-тематическое 

планирование. Это блоки, которые содержат несколько мини тем. При отборе тем учитывается:  

• события окружающего мира; 

• события, происходящие в природе; 

• события общественной жизни, понятные и привлекательные для детей дошкольного возраста;   

• события, о которых дети узнают из: 

  -  литературных произведений; 

  - фольклора; 

  - кинофильмов; 

  - мультфильмов и т. д. , которые вызывают эмоциональный отклик и интерес детей;  

• события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие любознательности  

  и познавательных интересов детей;  

• события, связанные: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с традициями семьи; 

  - с традициями детского сада; 

  - с традициями  города.  

Разнообразные темы блока обеспечивают постепенное вхождение ребенка в окружающий 

мир, освоение этого сложного и привлекательного для ребенка пространства.  

Тематика блоков определена педагогами детского сада  и принята на педагогическом 

совете. Это обеспечило систематизацию всей работы дошкольного образовательного учреждения 

и единство всех участников образовательного процесса (табл. 3.11). 
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                                                                                                                                                   Таблица 3.11               

                      Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

 

Период Сроки Тема Итоговое мероприятие 

1 2 3 4 

                    Сентябрь 

  9 сентября - День Красоты      

12 сентября - День Танкиста 

13 сентября - День Программиста   

19 сентября - День Работников леса     

27 сентября - День Туризма 

27 сентября - День Воспитателя       

30 сентября - День Интернета        

30 сентября - День Переводчика 

Тематический блок: «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

02.09 – 06.09 День знаний *Развлекательная 

программа «Знание – сила» 

09.09 – 13.09 Растительный и 

животный мир 

*Выставка «Чудо-овощ» 

16.09 – 20.09 Экосистемы 
 

 

23.09 – 30.09 *Природные зоны 

Урала  

Коллаж «Природа Урала» 

Октябрь 

  1 октября - День Пожилых людей   

  4 октября - День Жилья       

  4 октябрь - День Врача 

  5 октября - День Учителя    

  5 октября - День Архитектора     

  9 октября - День Почты    

11 октября - День Работников с/хоз. 

15 октября - День Фармацевтов     

23 октября - День Рекламы  

25 октября - День Автомобилиста  

30 октября – День инжен/механика 

Тематический блок: «Я – ВЫРАСТУ ЗДОРОВЫМ» 

01.10 – 04.10   Я и мое здоровье 

 

*Зарядка с чемпионом 

07.10 – 11.10  Я и моя семья  
(здоровый образ жизни) 

Веселые старты между 

параллельной группой 

Тематический блок: «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» 

14.10 – 18.10 *Мой город, моя страна 

 

Познавательный центр 

«Город, в котором я живу» 

21.10 – 25.10 *Люди, прославившие 

страну, Урал 

Экскурсия в «Хризотил» 

28.10 – 31.10 Дружба народов 

 

Выставка рисунков 

«Народы Урала» 

Ноябрь 

Первая суббота  - День мужчин 

19 ноября – День Ракетных войск 

21 ноября - День Приветствия   

29 ноября - День Буквы "Ё"     

21 ноября - День Бухгалтера 

29 ноября - День Матерей России 

01.11 – 15.11 Многонациональность  

моего края 

Экскурсия в музей истории 

города 

18.11 – 22.11 

 

Леди и джентльмены Вечер добрых слов 

Тематический блок: «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

25.11 – 29.11 

 

Мать и дитя Муз-ное развлечение «Мама 

лучшая на свете» 

Декабрь 

  2 декабря - День Банка    

11 декабря - День Гор   

10 декабря - День Футбола     

22 декабря - День Энергетика 

27 декабря - День Спасателя 

 

Тематический блок: «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

02.12 – 06.12   Неделя толерантности  

(права ребѐнка, человека) 

Беседа «Я человек» 

Тематический блок: «ЗИМА» 
09.12 – 13.12 

 

*Зимующие птицы Урала *Изготовление кормушек 
(родители и дети) 

16.12 – 20.12 

 

*Дикие животные Урала *Иллюстрированный 

журнал «Животные Урала» 

23.12 – 31.12 

 

Родина Деда Мороза 

Здравствуй Новый год 

Музыкальное развлечение 

«Новый год!» 

Январь 

10 января - День Метро    

13 января - День Печати  

21 января - День Родного языка  

25 января - День Студентов  

09.01 – 17.01 Рождество  

(зима в музыке и стихах) 

Колядки 

20.01 – 24.01 Животные Севера 

 

Иллюстрированный 

журнал 

27.01 – 31.01 Безопасность зимой 

 

Презентация «Осторожно  

гололед» 

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den_krasoti.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/tankist.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/programist.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den_lesa.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/turizm.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/vospitatel.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/internet.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/perevodchik.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/pozhilie_ludi.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/zhiljo.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/vrach.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/uchitel.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/arhitektor.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/pochta_world.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/farmacevt.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/rabotniki_reklami.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/avtomobilist.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/inzhener_mehanik.php
http://www.supertosty.ru/tost_544.html
http://www.supertosty.ru/tost_562.html
http://www.supertosty.ru/tost_768.html
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/materi_rosii.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/bankir.php
http://www.supertosty.ru/tost_586.html
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/futbol.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/energetik.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/spasatel.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/metro.php
http://www.supertosty.ru/tost_243.html
http://www.supertosty.ru/tost_684.html
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/tatianin_den.php
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                                                                                                                       Продолжение табл. 3.11                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   

1 2 3 4 

Февраль 

  9 февраля - День Стоматолога 

  2 воскресенье - День Аэрофлота 

14 февраля - День св. Валентина 

16 февраля  - День Починки   

03.02 – 07.02  

 

Зимние виды спорта Зимняя олимпиада 

Тематический блок: «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

10.02 – 14.02  Профессия – Родину 

защищать 

Посещение инд. выставок 

«Техника», «Солдаты» 

17.02 – 21.02  День нашей армии 

родной 

Спортивный праздник «Я 

и папа – солдаты» 

Тематический блок: «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

24.02 – 20.02 

  

Веселый этикет Речетворчество «Я люблю 

маму» 

Март 

  3 марта - День Писателя   
20 марта - День Астрологии   
21 марта - День Торговли 
21 марта - День Кукольника   
22 марта – День Сороки (жаворонка)   
27 марта - День Театра 

02.03 – 06.03 

 

8 Марта – женский день Развлечение «Весенние 

улыбки» 

Тематический блок: «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ» 

09.03 – 13.03 *Мой край  

(его зарождение, развитие) 

Викторина «Я знаю все о 

своем крае» 

16.03 – 20.03 

 

*Уральское подворье НОД «Уральские избы» 

Тематический блок: «ВЕСНА» 

23.03 – 27.03 

 

*Перелетные птицы Альбом «Птицы Урала» 

30.03 – 31.03 Весенние изменения 

 

Иллюстрированный 

альбом «Весенние чудеса» 

Апрель 

  1 воскресенье - День Геолога 

  1апреля -  День Смеха и Птиц 

  1 апреля - Именины Домового 

  2 апреля -  День Детской книги  

  4 апреля - Пасха   

22 апреля - День Земли    

29 апреля -  День Танца 

30 апреля - День Пожарной охраны 

 

01.04 – 03.04 Подготовка к посевной 

 

Огород на окне 

06.04 – 10.04 

 

Откуда хлеб пришѐл  
(сельскохозяйственные работы) 

Экскурсия в магазин 

Тематический блок: «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОСМОСА» 

13.04 – 17.04 

 

Солнечная система Выставка детского 

творчества «Космос» 

20.04 – 30.04 

 

Научные открытия Выставка  творчества 

«Инопланетяне» 

Тематический блок: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

27.04 – 30.04 

 

Герои войны Концерт для ветеранов 

Май 

  3 мая - День Солнца   

  5 мая - День Водолаза   

  7 мая - День Радио   

15 мая - День Семьи 

18 мая - День Музеев   

27 мая - День Библиотеки   

31 мая - День Блондинок 

Посл-е воскресенье – День Химика  

01.05 – 08.05 Этот День Победы 

 

Экскурсия к обелиску 

(возложение цветов) 

Тематический блок: «БЕЗОПАСНОСТИ» 

11.05 – 15.05 

 

Водоемы, горы, леса 

(безопасность в природе) 

Изготовление макетов для 

игр 

18.05 – 22.05 

 

Опасности вокруг нас 

(безопасность в быту) 

Презентация «Один дома» 

Тематический блок: «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ» 

25.05 – 29.05 

 

*Народные ремесла 

Урала 

Посещение городского 

музея 

 

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/stomatolog.php
http://www.supertosty.ru/tost_252.html
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/sv_valentin.php
http://www.supertosty.ru/tost_678.html
http://www.supertosty.ru/tost_702.html
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/astrologia.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/torgovlia.php
http://www.supertosty.ru/tost_722.html
http://www.supertosty.ru/tost_726.html
http://www.supertosty.ru/tost_267.html
http://www.supertosty.ru/tost_235.html
http://www.supertosty.ru/tost_201.html
http://www.supertosty.ru/tost_738.html
http://www.supertosty.ru/tost_739.html
http://www.supertosty.ru/tost_741.html
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/pasha.php
http://www.supertosty.ru/tost_748.html
http://www.supertosty.ru/tost_552.html
http://www.supertosty.ru/tost_236.html
http://www.supertosty.ru/tost_763.html
http://www.supertosty.ru/tost_765.html
http://www.supertosty.ru/tost_245.html
http://www.supertosty.ru/tost_772.html
http://www.supertosty.ru/tost_240.html
http://www.supertosty.ru/tost_241.html
http://www.supertosty.ru/tost_783.html
http://www.supertosty.ru/tost_266.html
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                                                                                                                            Окончание табл. 3.11 

 

1 2 3 4 

Июнь 

9 июня - День Друзей   

12 Июня - День России   

19 июня – День Футбола 

21 Июня - День Медика 

21 июня – День Цветка 

23 июня - Олимпийский день 

 

Тематический блок: «ВОТ И ЛЕТО НАСТУПИЛО» 

01.06 – 05.06 Мои друзья со мной Выставка рисунков «Мой 

друг» 

08.06 – 12.06 Вот  и лето наступило Конкурс рисунков на 

асфальте 

15.06 – 19.06 *Береги свою природу 

 

Праздник русской березки 

22.06 – 30.06 * «Мой город – Асбест» 

 

*Конкурс стихов о Родине 

Июль 

  3 июля - День ГАИ  

  5 июня – День рождения Сутеева 

  6 июля - День Поцелуя 

  8 июня – День Семьи и Верности 

12 июля - День Рыбака   

11 июля - День Шоколада  

12 июля - День Российской Почты 

18 июня – День Пожарного надзора 

20 июня – День Шахмат 

26 июля - День ВМФ 

29 июня – День любимых книжек 

Тематический блок: «МОЙ ДОМ – МОЯ ОПОРА» 

01.07 – 03.07 *Спортивная семья Спортивное развлечение 

«Вместе с папой и мамой» 

06.07 – 10.07 Добрые дела *Фестиваль стихов о 

дружбе 

13.07 – 17.07 Традиции моей семьи Выставка семейных газет 

«Моя семья» 

Тематический блок: «БЕЗОПАСНОСТИ» 

20.07 – 24.07 Юный пожарник *Игровая программа 

«Берегите лес от пожара» 

27.07 – 31.07 Безопасность на дороге 

 

*Развлечение «Путешествие в 

страну Светофора» 

Август 

  2 августа – День РЖД   

  2 августа – День ВДВ   

  5 августа – День Светофора 

  8 августа – День Кошек  

10 августа – День Физкультурника 

11 августа – День Строителя  

16 августа – День Варенья 

22 августа – День России  Флага 

27 августа – День Кино 

Тематический блок: «ТЕАТРАЛЬНЫЙ» 

03.08 – 07.08 Сказка в гости к нам 

приходит 

*Театральное 

представление сказки 

10.08 – 14.08 Наши таланты *Музыкальный конкурс 

«Евровидение – 2020» 

Тематический блок: «ДОСВИДАНИЕ ЛЕТО» 

17.08 – 21.08 *Богатства лесные *Развлечение «Лес богатство 

и краса – береги свои леса» 

24.08 – 31.08 Лето чудное прощай Семейные презентации 

«Как я провел лето» 

Дополнительно: неделя/месячник безопасности – 1 раз в квартал (сроки определяет ГОРОНО) 

Примечание: * - отмечена часть ФУОО 

                           * - организовано для всех групп детского сада 

 

Педагог группы, вправе по своему усмотрению поменять тему в ходе деятельности, 

содержание работы, временной период.  

В конце каждого блока, темы проводится итоговое мероприятие, которое может быть 

организовано: 

- как для всех групп детского сада, например:  развлечение «Путешествие с страну 

светофора»» по итогам блока «Безопасность»); 

- так и для одной группы, например: семейные презентации «Как я провел лето» по итогам 

темы «лето чудное прощай». 

 

 

http://www.supertosty.ru/tost_812.html
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/russia.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/medik.php
http://www.supertosty.ru/tost_816.html
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/gai.php
http://www.supertosty.ru/tost_828.html
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/ribak.php
http://www.supertosty.ru/tost_833.html
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/pochta.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/vmf.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/vdv.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/stroitel.php
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                                    3.4.2 Учебный план  

 
Учебный план устанавливает перечень видов непрерывной образовательной деятельности, 

направленных на реализацию содержания образовательных областей, и объем времени, 

отводимого на организацию НОД. 

Планирование осуществляется в соответствии  с расписанием непрерывной 

образовательной деятельности  (табл.3.12) с циклограммой  образовательной деятельности в 

группе (табл. 3.13), и распорядком режима дня в холодный период  и в теплый период. 

 

                                                                                                                                                   Таблица 3.12 

 

Распределение образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 5-ти лет до 6-ти лет 

                                                    

День 

недели 

Непрерывная образовательная деятельность 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

1. Коммуникативная деятельность                09.00 – 09.20 

2. Двигательная деятельность  
    (плавание)                                                         11.35 – 12.00 

 

3.Изобразительная деятельность 

   (лепка)                                                                16.00 – 16.25                                                         

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 
1. Познавательно-исследовательская деятельность  

   (ФЭМП)                                                             09.00 – 09.20                     

2. Музыкальная деятельность                        09.55 – 10.20                             

3. Изобразительная деятельность 

   (аппликация)                                                     16.00 – 16.25                                                     

С
Р

Е
Д

А
 

 
1. Познавательно-исследовательская  деятельность 

   (конструирование)                                            09.00 – 09.20                     

2. Двигательная деятельность                        09.30 – 09.55 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 
1. Игровая  деятельность                                 09.00 – 09.20 

2. Двигательная деятельность                        11.20 – 11.45 

3. Изобразительная деятельность  

   (рисование)                                                       16.00 – 16.25                                                                        

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

1. Коммуникативная  деятельность  

   (чтение художественной литературы)           09.00 – 09.20  

2. Музыкальная деятельность                       09.55 – 10.20    

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки: 

в первой половине дня:  не превышает 45 мин; 

во второй половине дня: не более 1 занятия  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: 

 - не   - не менее 10 минут. 
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                                                                                                                                                   Таблица 3.13                                                                                                                                                                       

 

                       Примерная циклограмма образовательной деятельности в группе 

 

Д
ен

ь
 

Воспитательно-образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

деятельность в первой половине дня деятельность во второй половине дня 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1.Дежурство (по столовой) 

2.Познавательная деятельность   

(Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности: «Минутка – 01») 

3.Игровая деятельность  
(сюжетно-ролевая игра) 

4.Игровая деятельность 
(словесные игры) 

1.Трудовая деятельность 
(хозяйственно-бытовой труд) 

2.Чтение художественной литературы 

3.Индивидуальная работа (коммуникация) 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1.Дежурство  (уголок природы) 

2.Познавательная деятельность 
(Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности: «Минутка – ГАИ») 

3.Конструктивная дельность 
(«Минутка – Юный конструктор») 

1.Чтение художественной литературы  

2.Познавательная деятельность  
(клуб «Почемучки») 

3.Индивидуальная работа (ФЭМП) 

С
Р

Е
Д

А
 

1.Дежурство (по игровым центрам) 

2.Познавательная деятельность 
(Формирование целостной картины мира, ознакомление 

с природой: «Минутка – Экология») 

3.Игровая деятельность 
(словесные игры) 

1.Экспериментальная деятельность («Минутка 

– чудеса Профессора Николя») 

2.Познавательная деятельность 
(«Минутка – Народное творчество») 

 
 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1.Дежурство (по НОД) 

2.Познавательная деятельность   
 (Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: «Минутка – Здоровья») 

3.Игровая деятельность 
(развивающие игры) 

1.Игровая деятельность   

(«Минутка – Театральная») 

2.Чтение художественной литературы 

3.Индивидуальная работа (ФЦКМ) 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1.Познавательная деятельность 
 (Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения   «Минутка – Веселый 

этикет») 

2.Двигательная деятельность   
(динамический час – улица/зал) 

3.Индивидуальная работа 
(аппликация/лепка/рисование) 

1.Трудовая деятельность  
(«Минутка – Очумелые ручки») 

2.Чтение художественной литературы 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

1. Двигательная деятельность   (утренняя гимнастика) – ежедневно 1 половина дня 

2. Двигательная деятельность   (пальчиковая  гимнастика) – ежедневно 1 половина дня 

3. Здоровьесберегающие технологии (профилактика простудных заболеваний) – ежедневно 1 половина дня 

4. Здоровье сберегающие технологии («Рижский» метод закаливания) – ежедневно 2 половина дня 

5. Здоровьесберегающие технологии (гимнастика после сна) – ежедневно 2 половина дня 

6. Целевая прогулка/экскурсия -1 раз в месяц 

7. Участие родителей в образовательном процессе через клуб «Почемучки» – 1 раз в месяц 
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Основная модель организации образовательной деятельности – совместная деятельность, 

которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях организации 

различных видов детской деятельности. И в соответствии с СанПиНом, рекомендациями по 

организации деятельности, необходимо не выходить за рамки  максимальной допустимой 

нагрузки для воспитанников: 

- общий объем обязательной части РП (табл.3.14) 

- модель организации деятельности (табл. 3.15)                                                                                                                                     

                                                                                                                                       Таблица 3.14 

 

                                    Общий объем обязательной части Рабочей Программы 

           
Структура обязательной части 

     Рабочей Программы 

 

 

неделя 

 

 

день 

 

взаимодействие 

с семьей 

неделя день 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов (А) 
Максимальная недельная нагрузка (по СанПиНу) 

включая кружок: 

от 5-ти лет до 6-ти лет 375 мин (50 мин кружок) 

 

 

 

325 

 

 

65 

 

 

32,5 

 

 

 

6,5 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов (Б) 
Сон (по СанПиНу):  

от 5-ти лет до 6-ти лет 130 мин 

 

 

 

925 

 

 

185 

 

 

92,5 

 

 

18,5 

Самостоятельная деятельность детей 

(В) 
Самостоятельная деятельность в день (по Сан 

Пину): 

от 5-ти лет до 6-ти лет 150 мин 

 

 

 

750 

 

 

150 

 

 

75 

 

 

15 

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Г) 

 

  

2
0
0
 

4
0
 

ИТОГО:  

(общий объем образовательной части) 
2000 400   

Расчет:   

1. общий объем обязательной части в день =  

    время пребывания в дс – дневной сон . 80% 

                             100% 

2.  А (неделя)= максимальная недельная нагрузка- 

кружок 

    А (день)= А (неделя): 5 дней               

 

3.  Б (день)= ИТОГО - А (день)-В(день) 

 

 

4.  Г = 10% от  каждой составляющей части 

 

1.  630-130. 80= 400 

        100 

 

 

2.  375-50 = 325 

 

 

 

3.  400- 65-150 = 185 

 

 

4.  10%А(день) = 6,5 

     10% В(день) = 18,5 
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                                                                                                                                      Таблица 3.15 

 

Модель организации образовательной деятельности  

детей старшего дошкольного возраста 

       
Формы работы Временные рамки 

1 2 

                      
                           СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Беседы социально-нравственного характера 6-7 мин 

Игра сюжетно-ролевая на социализацию 10 мин 

                                                   Трудовая деятельность            
Самообслуживание:  

Тренинги по культурно-гигиеническим навыкам 3 мин 

Уход за одеждой и внешним видом 10 мин 

Выполнение поручений 5 мин 

Дежурство  5 мин 

Тренинг по сервировке стола 12-13 мин 

Экскурсии по группе (где что лежит) 10 мин 

Наблюдение опосредованное (за машиной) 5 мин 

Чтение худ.произведений по теме с обсуждением 25 мин 

Заучивание потешек, поговорок, пословиц 5 мин 

Рисование плакатов по теме 25 мин 

Игры настольно-печатные по труду 6 мин 

Просмотр видео материалов 10 мин 

Просмотр видео материалов с обсуждением 13 мин 

Минутки безопасности в быту 5 мин 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Оказание помощи воспитателю в орган-ции деятельности 5 мин 

Уборка игрушек 3 мин 

Помощь в уборке территории (ежедневно) 10 мин 

Наблюдение за трудом взрослых 5 мин 

Рассматривание иллюстраций 4 мин 

Чтение книг о труде и профессиях с обсуждением 25 мин 

Мастерская по ремонту игрушек 12 мин 

Акции помощи 10 мин 

Труд в природе: 

Уход за растениями  5 мин 

Наблюдение за трудом взрослых 5 мин 

Эксперименты  8 мин 

Работа на цветнике, огороде 6 мин 

Сбор гербария 10 мин 

Сбор природного материала 10 мин 

Ознакомление с ядовитыми и лекарственными растениями 25 мин 

Акции, плакаты природно-охранные 10 мин 

Создание красной книги (1 раз в сезон) 20 мин 

Изготовление кормушек 10 мин 

Кормление птиц в зимний период  3 мин 

Коллажи  25 мин 

Субботники (1 раз в квартал; малыши с родителями) 25 мин 

Ручной труд: 

Оригами  25 мин 

Конструирование  25 мин 

Ознакомление с инструментами  12 мин 

Использование природного материала 25 мин 

                                                                      Игровая деятельность 
Подвижные игры: 

Игры подвижные с основными видами движениями 6 мин 

Игры спортивные 10 мин 

Игры хороводные 7 мин 

Игры музыкальной подвижности 4 мин 

Игры народные 6 мин 

Игры на асфальте как целенаправленные 7 мин 
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Театральные игры: 

Костюмирование  15 мин 

Театр (кукол, теневой…) 15 мин 

Драматизация   20 мин 

Режиссерская работа 15 мин 

Дидактические игры: 

Игра дидактическая 8 мин 

Игры с правилами 10 мин 

Игры экологические  10 мин 

Игры настольно-печатные 6 мин 

Игры словесные 6 мин 

Игры логические (головоломки) 10 мин 

Игры логические (пазлы) 8 мин 

Игры математические  10 мин 

Коммуникативные игры: 

Игры подвижные 6 мин 

Игры словесные 6 мин 

Игры  сотрудничества 8 мин 

Исследовательские игры: 

Игры забавы 8 мин 

Игры фокусы 10 мин 

Игры с материалами 8 мин 

Конструктивные игры: 

Игры с конструктором 25 мин 

Игры строительные 15 мин 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность 

Пересказ  20 мин 

Беседа социально-нравственная 6-7 мин 

Вопрос-ответ 6-7 мин 

Обсуждение проблемных ситуаций 6 мин 

Составление коллективных рассказов 12-13 мин 

Составление письма другу 5 мин 

Составление пожеланий другу 5 мин 

Спорные дискуссии   5 мин 

Отгадывание загадок  6 мин 

Презентации  12-13 мин 

Совместная проектная деятельность 15 мин 

Тренинги  5 мин 

Словесные игры  6мин 

Минутки вежливости  8 мин 

Гостевание  25 мин 

Творческие вечера без родителей 25 мин 

Семейные праздники 25 мин 

Портфолио (1 раз в две недели) 15 мин 

Акции помощи  15 мин 

Культ.походы  25 мин 

Игры на развитие выразительных движений 25 мин 

Игры сотрудничества 7 мин 

Игры сюжетно-ролевые на распределение ролей 10 мин 

Игры сюжетно-ролевые на ведение диалога 10 мин 

Правила с незнакомыми людьми 25 мин 

Правила поведения в общественных местах 25 мин 

Чтение худ.произведений с обсуждением 25 мин 

Чтение худ.произведений перед сном 7 мин 

Рассказывание с использованием  технических средств 25 мин 

Пересказ худ.произведения  25 мин 
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Заучивание стихов, потешек, пословиц 5 мин 

Заучивание речевок 5 мин 

Составление проектирования 25 мин 

Речетворчество  15 мин 

Литературные викторины 15-20 мин 

Артикуляционная гимнастика  7 мин 

Игры сюжетно-ролевые («Библиотека», «Союз печать»…) 12-13 мин 

Драматизация   20 мин 

Рассматривание иллюстраций 5 мин 

Иллюстрирование сюжетов произведений 25 мин 

Знакомство с писателями  7 мин 

Знакомство с иллюстраторами   7 мин 

Экскурсии (библиотека, читальный зал) 25 мин 

Просмотр видео материалов 10 мин 

Просмотр видео материалов с обсуждением 13 мин 

Выставки книг, открыток, фотографий… 15 мин 

Выставки авторские (писателя, ребенка) 15 мин 

Мастерская по ремонту книг 15 мин 

Изготовление книг (сказок, малышек…) 10 мин 

Конкурс чтецов 10 мин 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыкальная деятельность 

Пение  7 мин 

Слушание музыкальных произведений  5 мин 

Шумовые оркестры  7 мин 

Изготовление музыкальных инструментов 10 мин 

Подыгрывание на музыкальных инструментах 6 мин 

Хореографические этюды 7 мин 

М узыкальные ритмические движения 5 мин 

Песни-забавы, частушки  5 мин 

Инсценировка песни 5-7 мин 

Рисование песни 5-7 мин 

Музыкальные загадки  5 мин 

Музыкальные викторины 25 мин 

Музыкальный марафон  25 мин 

Игры имитационного характера 8 мин 

Игра на музыкальных инструментах 7 мин 

Игры хороводные 7 мин 

Игры музыкально-дидактические 5 мин 

Игры сенсорно-музыкальные 6 мин 

Рассматривание иллюстраций к муз.произведениям 6 мин 

Знакомство с музыкальными инструментами 25 мин 

Знакомство с жанрами, характером и темпом музыки 5 мин 

Знакомство с композиторами, певцами 10 мин 

Ознакомление с музыкальными профессиями 10 мин 

Знакомство с музыкальными народными традициями 20-12 мин 

Концерт  10 мин 

Музыкально-тетрализованные представления 25 мин 

Культ.походы 25 мин 

Кукольные театры 10 мин 

Минуты славы  15 мин 

Семейные праздники 25 мин 
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Продуктивная деятельность 

Рисование предметов 25 мин 

Рисование по замыслу 25 мин 

Рисование сюжетное  25 мин 

Рисование тематическое 25 мин 

Рисование декоративное 25 мин 

Лепка предметная 25 мин 

Лепка сюжетная 25 мин 

Лепка декоративная 25 мин 

Лепка барельеф  25 мин 

Лепка из соленого теста 25 мин 

Аппликация предметная 25 мин 

Аппликация сюжетная 25 мин 

Аппликация декоративная 25 мин 

Аппликация мозаика 25 мин 

Аппликация коллаж  25 мин 

Ознакомление с художниками разных жанров 12-13 мин 

Рассматривание картин 5 мин 

Иллюстрирование книг 15 мин 

Изготовление поделок, сувениров 25 мин 

Ознакомление с инструментами и средствами изображения 12 мин 

Придумывание символов 5 мин 

Исследование с изобразительными материалами 5 мин 

Использование трафаретов, шаблонов 10 мин 

Использование графических листов 10 мин 

Раскрашивание   10 мин 

Оформление группы работами детей 12-13 мин 

Украшение группы к празднику (3-4 года совместно) 8 мин 

Экскурсии на природу 25 мин 

Экскурсии в музеи, изостудии, выставки 25 мин 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Решение проблемных ситуаций 5 мин 

Обсуждение, спор 5 мин 

Экспериментальная деятельность 8 мин 

Проектная деятельность  15 мин 

Опыты  10 мин 

Фокусы  10 мин 

Путешествие  25 мин 

Коллекционирование  8 мин 

Моделирование  6 мин 

Измерение, исследование 6 мин 

Экологическая тропа  12 мин 

Ориентировка в пространстве 5 мин 

Игра дидактическая 8 мин 

Игры с правилами 10 мин 

Игры экологические  10 мин 

Игры настольно-печатные 6 мин 

Игры словесные 6 мин 

Игры логические  10 мин 

Игры математические  10 мин 

Игры конструктивные  8 мин 

Игры строительные 15 мин 
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Решение загадок 10 мин 

Решение ребусов 10 мин 

Валеологические минутки 5 мин 

Беседы о здоровом образе жизни 5 мин 

Правила безопасности в природе 8 мин 

Правила безопасности в исследовательской деятельности 8 мин 

Правила поведение в быту 25 мин 

Правилами дорожного движения (ПДД) 10 мин 

Правила пожарной безопасности 7 мин 

Ознакомление со стихийными бедствиями 7мин 

Ознакомление с явлениями природы 8 мин 

Ознакомление со свойствами природного материала 5 мин 

Рассматривание иллюстраций, картин 5 мин 

Просмотр видео материалов  10 мин 

Просмотр видео материалов с обсуждением 13 мин 

Работа с календарем (ежедневно) 3 мин 

Работа с картой, схемой, линейкой, глобусом, картой 10 мин 

Работа с символами и знаками 5 мин 

Графические тетради, листы 10 мин 

Создание «Древо жизни» 10 мин 

Сбор гербария 10 мин 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика 8-10 мин 

Ритмическая гимнастика/аэробика (3 раза в неделю) 8 мин 

Ленивая гимнастика  5 мин 

Пальчиковая гимнастика 5 мин 

Корригирующая гимнастика 5 мин 

Физ.минутка 2-3 мин 

Занятия 25 мин 

Спортивные праздники/развлечения 40/25 мин 

Соревнования  25 мин 

Походы  3- мин 

Экскурсии на стадион 25 мин 

Игры на асфальте, как целенаправленные 7 мин 

Игры подвижные 6 мин 

Игры музыкальной подвижности 4 мин 

Игры спортивные 10 мин 

Игры малой подвижности 8 мин 

Динамический час 15 мин 

Эстафета с видами спорта 25 мин 

Ознакомление с видами спорта 6-7 мин 

Рассматривание иллюстраций 2 мин 

Заучивание стихов о спорте, здоровье 5 мин 

Заучивание стихов о спортсменах, считалок 7 мин 

Беседы  6-7 мин 

Решение кроссвордов  7 мин 

Уборка спортивного инвентаря 5 мин 

Изготовление спортивных снарядов, атрибутов 15 мин 

Занятия с тренажерами 5 мин 

Минутка безопасности 4-5 мин 

Релаксация 2-3 мин 

Тренинги по выработке личной гигиены 3 мин 
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Тренинг (отработка  какого-либо движения) 3-4 мин 

Оздоровительный бег 1,5 мин 

Плавание  25 мин 

Закаливание  10 мин 

 

Режим работы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа — 10,5 часов (с 

07.30 – 18.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни.  

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

 режим работы; 

 праздничные дни (табл. 3.16). 

 перечень проводимых  традиционных праздников для детей (табл.3.17); 

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом, заведующим детского сада до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего детским 

садом и доводятся до всех участников образовательного процесса (табл. 3.18). 

 

                                                                                                                                                   Таблица 3.16 

Праздничные (не рабочие) дни 
 

Наименование праздника дата Количество дней 

День народного единства 4 ноября 1 день 

Новогодние праздники, Рождество Христово 01,02,07 января 7 дней 

День защитников Отечества 23 февраля 1 день 

Международный женский день 8 марта 1 день 

Праздник Весны и Труда 1 мая 1день 

День Победы 9 мая 1день 

День России 12 июня 1 день 

 

В середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются недельные каникулы, 

во время которых НОД проводится только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

физкультурные). 

В летний период НОД проходит 1 раз в день (в неделю: 2 музыкальных, 3 физкультурных); 

для детей организуются спортивные праздники, экскурсии, театрализованные и музыкальные 

развлечения и другое. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   Таблица 3.17 

 

Традиционные события, праздники, творческие и спортивные мероприятия детского сада 
 

№ Мероприятие Образовательные задачи мероприятия Сроки 
1 2 3 4 

1.  День знаний  

 

Развивать познавательную активность, творческие способности и навыки межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Мотивировать детей к получению новых знаний. 
 

сентябрь   

2.  Туристические 

походы, целевые 

прогулки 

Сохранить и укрепить здоровья детей через детский туризм. Развивать любознательность, 

познавательную и двигательную деятельность. Формировать межличностные дружеские отношения 

дошкольников в процессе игровой туристской деятельности. 
 

сентябрь 

январь 

3.  Кросс Наций Пропаганда здорового образа жизни, прививать детям потребность в занятиях в физической культурой и 

спортом. 
 

сентябрь 

4.  День пожилого 

человека 

Усвоить нормы и ценности, принятые в обществе. Расширять гендерные представления, связанные с 

возрастными особенностями человека. 
 

октябрь 

5.  Зарядка с 

чемпионом  

Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми. Формировать  ценности здорового образа 

жизни. 
 

октябрь 

апрель 

6.  Праздник Осени Расширять представления об осени. Расширять знания о фруктах, овощах, деревьях, грибах. 

Воспитывать бережное отношение к природе, труду взрослых.    
 

октябрь 

7.  День матери Усвоить нормы и ценности, принятые в обществе. 
 

ноябрь  

8.  Новогодний 

утренник  

Приобщать к культурным ценностям народа. декабрь 

9.  Рождественские 

колядки  

Приобщать к культурным ценностям народа. январь 

10.  Лыжня России  

   

Пропагандировать здоровый образ жизни. Прививать детям потребность в занятиях  физической 

культурой и спортом. 
 

февраль 

11.  День защитника 

Отечества   

 

Воспитывать патриотические чувства,  уважение к Российской армии, любовь к Родине. Прививать 

детям потребность в физической культуре и спорту. Способствовать закреплению полученных на 

занятиях навыков и умений. 
  

февраль   

12.  Масленица  Приобщать к культурным ценностям народа. 
 

март 

13.  Международный 

женский день  

Воспитывать любовь и уважение к женщинам. Расширять гендерные представления. март 
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1 2 3 4 

14. День смеха с 

коллективом  

Развивать позитивные самоощущения, связанные с состоянием раскрепощенности. Развивать 

уверенность в себе. 
 

апрель 

15. День 

космонавтики  

Расширять представления детей о профессии летчика – космонавта. Воспитывать уважение к профессии. 

Развивать воображение, фантазию. Воспитывать гордость за свою страну. 
 

апрель 

16. Праздник Весны  

 

Воспитывать любовь к природе. Расширять представления детей о важной роли человека охране 

природы, о труде взрослых. Помочь усвоить знания, умения и навыки через инсценировки, музыкально-

ритмические движения, композиции, танцевальные номера, песни. 
 

апрель 

май 

17. День Земли Формировать ответственное отношение к природе. Продолжать знакомить с народными праздниками, 

традициями. 

 

18. День Победы  Воспитывать гордость за свою страну и свой народ. Воспитывать патриотические чувства. 
 

май 

19. День защиты 

детей  

Воспитывать у детей дружелюбие, радость от солидарности со сверстниками при выполнении заданий в 

команде. 

июнь 

20. День здоровья  Формировать ценности здорового образа жизни. 
 

 июль 

21. День России  

   

Воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости за родную страну. Расширять и закреплять знания о 

символах России, ее величии и традициях, о значении всенародного праздника. 

июнь 

22. Выставки 

талантливых 

детей  

Формировать уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых. 

4 раза в год  

 

23. Конкурсы 

чтецов 

Развивать интерес к художественному творчеству. 4 раза в год 

24. Малые 

Олимпийские 

игры  

Формировать у детей представления об Олимпийских играх, как части общечеловеческой культуры. 

Пропагандировать здоровый образ жизни. 

июнь 

25. День Нептуна 

коллектив.  

Вспомнить особенности морской и пресной воды. Вызвать в детях желание соревнования, стремления к 

победе. Сплотить детский коллектив. 
 

июль 

26. Театральная 

неделя  

Формировать культурные ценности. Развивать интеллектуальные и личностные качества детей апрель 
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месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ит

ого недели 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Коммуникативная 

деятельность 

1 1 1 1 1  1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 К К К 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 36 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 К К К 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1  36 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1  К К 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 36 

Игровая 

деятельность 

1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  К К 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 36 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

1 1 1 1 1  1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 К К К 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 36 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  К К 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1  1 1 1 1 36 

Двигательная 

деятельность 

2 2 2 2  2 2 2 2 1  2 2 2 2 2 2 2 2  К К 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2  1 2 2 2 2  2 2 2 2 72 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

1 1 1 1   1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 К К К 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 36 

Двигательная 

деятельность 

(плавание) 

1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  К К 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1   1 1 1 1 36 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2  2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 К К К 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1  2 2 2 2 72 

Коммуникативная 

деятельность 

(чтение худ. лит-ры) 

1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  К К 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1   1 1 1 1 36 

Начало учебного года:  01 сентября 2019 г.      окончание учебного года: 31 мая 2020 г. 

Продолжительность учебного года:  36 недель                1 полугодие:  17 недель            2 полугодие: 19 недель 

Продолжительность учебной недели:  5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД): 13 занятий, 325 минут               перерыв между занятий: не менее 10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки (НОД) в 1половину дня: 45 минут      во вторую половину дня: не более 1 занятия 

Сроки проведения каникул:  с23.12.2019г. по 31.12.2019г (зимние) 

Сроки проведения педагогической диагностики: ноябрь 2019г., май 2020г. 



                                             3.4.3 Режим дня и распорядок 
 

Распорядок дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом: 

    - времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 

    - новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  

      образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013);  

    - федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 

    - требования ФГОС ДО; 

    - рекомендаций  основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От  

      рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва,  

      «Мозаика - Синтез» 2016 год); 

    - специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.); 

    - времени года и др. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию: 

    - максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 

      часов; 

    - продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа: продолжительность прогулки  

      определяется в зависимости от климатических условий (при температуре воздуха ниже минус 

15 градусов по  С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается); 

    - прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня –  

       перед уходом детей домой; возможна 3-я прогулка – утренний прием на улице; 

    - прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

    - для детей 5-6 лет на дневной сон отводиться 2- 2, 5 часа ;  

    - на самостоятельную деятельность детей 5-6 лет  (игры, подготовка к образовательной  

      деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов; 

    - продолжительность образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

    - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей  

      группе - 45 минут; 

    - в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  

      проводятся физкультурные минутки, продолжительностью 1-3 минуты;  

    - перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут; 

    - непрерывная образовательная деятельность с детьми 5-6 лет также осуществляться во  

      второй половине дня после дневного сна; ее продолжительность составляет не более 20 минут; 

    - один раз в неделю для детей 5 - 6 лет круглогодично организуются НОД по физическому  

      развитию детей на открытом воздухе; их проводят только при отсутствии у детей медицинских  

      противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

      условиям; 

    - в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно- 

      образовательная деятельность  организуется на открытом воздухе. 

Правильно организованный режим дня, ежедневно повторяющийся,  приучает организм 

ребенка к определенному ритму, обеспечивает смену деятельности, тем самым предохраняя 

нервную систему детей от переутомления (табл.3.19). 
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                                                                                                                                       Таблица 3.19 

 

РЕЖИМ ДНЯ для детей от 5-ти лет до 6-ти лет  (в холодный период года)  

 

Время Режимный момент Организационные формы Образовательные области Часы 

(мин.) 

07.30 -08.35 Прием 

Игры  

Утренняя гимнастика 

Самостоятельная  деятельность 

Совместная  деятельность 

Взаимодействие с родителями 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Физическое 

Художественно-эстетическое 

30 

20 

10 

08.35 -08.55 Подготовка к завтраку 

Дежурство  

Завтрак 

Самостоятельная  деятельность 

Совместная  деятельность 

Социально-коммуникативное 15 

5 

08.55- 09.00 Игры Совместная  деятельность Физическое 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

5 

09.00-09.25 

09.35-09.55 

НОД Непрерывная  образовательная 

деятельность   

 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Физическое 

Художественно-эстетическое 

25 

20 

09.25 – 9.35 Двигательная активность Совместная  деятельность Физическое 10 

09.55-10.05 рекомендуемый второй завтрак возможен в зависимости от 

погодных и др. условий 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

10 

10.05 -12.15 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

Самостоятельная  деятельность 

Совместная  деятельность 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

55 

75 

12.15 -12.25 Возвращение с прогулки Самостоятельная  деятельность 

Совместная  деятельность 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

 

5 

5 

12.25 -12.50 Подготовка к обеду 

Дежурство 

Обед 

 

Самостоятельная  деятельность 

Совместная  деятельность 

Социально-коммуникативное 20 

5 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, Сон Самостоятельная  деятельность Социально-коммуникативное 130 

15.00 -15.15 

 

Постепенный подъем  

Закаливание 

Самостоятельная  деятельность 

Совместная  деятельность 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

5 

10 

15.15 -15.40 Игры Самостоятельная  деятельность 

Совместная  деятельность 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Физическое 

Художественно-эстетическое 

15 

10 

15.40- 16.00 Подготовка к 

полднику  

Дежурство  

Полдник 

Самостоятельная  деятельность 

Совместная  деятельность 

Физическое, социально-

коммуникативное 

15 

5 

16.00 -16.45 НОД 

Игры  

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  деятельность 

Совместная  деятельность 

 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Физическое 

Художественно-эстетическое 

 

20 

15 

10 

16.45 -18.00 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Уход детей домой 

 

 

Самостоятельная  деятельность 

Совместная  деятельность 

Взаимодействие с родителями 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

25 

25 

25 

                                                                                                                                                         Всего 630 минут 

630 
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                                                                                                                                     Окончание табл. 3.19 

 

РЕЖИМ ДНЯ для детей от 5-ти лет до 6-ти лет (в теплый период года)  

 

Время Режимный момент Организационные формы Образовательные области Часы 

(мин.) 
07.30-08.30 Прием 

Игры  

Утренняя гимнастика 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

Сотрудничество с родителями 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Физическое 

Художественно-эстетическое 

20 

20 

20 

08.30-08.55 Подготовка к завтраку  

Дежурство  

Завтрак 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

Социально-коммуникативное 

Физическое 

 

20 

5 

08.55-09.25 Игры Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

15 

15 

10.30-10.40 рекомендуемый второй завтрак возможен в зависимости от 

погодных и др. условий 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

 

10 

09.25-10.30 

10.40-12.05 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

Самостоятельная деятельность  

Совместная деятельность 

 

 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое  

65 

85 

 

 

 

12.05-12.30 Возвращение с прогулки 

Гигиенические и водные 

процедуры 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

 

10 

15 

12.30-12.55 Подготовка к обеду 

Дежурство  

Обед 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

Социально-коммуникативное 

Физическое 

 

 

20 

5 

12.55-15.05 Подготовка ко сну, Сон Совместная деятельность Социально-коммуникативное 

 

130 

15.05 -15.20 

 

Постепенный 

Подъем 

Закаливание 

 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

 

10 

5 

15.20-15.40 Игры 

 

Самостоятельная деятельность  

Совместная деятельность 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

10 

10 

15.40-16.00 Подготовка к 

Полднику   

Дежурство  

Полдник 

 

Совместная деятельность Физическое 

Социально-коммуникативное 

 

15 

5 

16.00-16.20 Игры Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

10 

10 

16.20-18.00 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

Сотрудничество с родителями 

 

Физическое 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

45 

35 

20 

                                                                                                                                                         Всего 630 минут 

 

630 

 



3.5 Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Рабочей  Программы  

 
Совершенствование и развитие РП предполагается осуществлять с участием экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов детского сада, а также других участников 

образовательных отношений (родителей, законных представителей). 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Рабочей Программы будут включать: 

• предоставление доступа к открытому тексту РП в электронном (размещение текста на сайте  

  детского сада)  и бумажном виде (наличие на группе);  

• приглашение участников образовательных отношений и других заинтересованных лиц  

  к обсуждению Рабочей Программы;  

• обсуждение возможностей сотрудничества, создание сетевого кластера; 

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

  положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах,  

  научно-практических конференциях; 

• предоставление возможности апробирования РП, в т. ч. ее отдельных положений, а также  

  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе  

  экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в  

  образовательной деятельности и совершенствования Рабочей Программы. 

 

В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

     - нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;   

     - методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с РП;   

2. Совершенствование нормативных, научно-методических и практических материалов  

    с участниками по совершенствованию РП. 

3. Внесение корректив в РП, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

4.Регулярное отслеживание научно-методического, консультационно-информационного  

   сопровождения, реализующих РП. 

 

Развитие информационных ресурсов  должно содержать: 

1. Регулярное размещение на сайте детского сада методических материалов, методической и 

практической литературы; информационных текстовых и видео-материалов. 

2. Обеспечение доступа к электронным ресурсам;  

3. Расширение контактов с коллегами из других дошкольных организаций: для знакомства с 

практическим опытом в сфере дошкольного образования.  

4. Возможность участия в научно-практических и обучающих семинарах, тренингах и веб 

нарах и конференциях;  

5. Организацию общения в социальных сетях в целях расширения возможностей методической 

поддержки родителей и возможностей обмена мнениями между родителями. 
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