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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

 

1.1.Пояснительная записка 

       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по освоению детьми 6-го года жизни основной образовательной 

программы ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 29» АГО разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 29»  Асбестовского 

городского округа  

Функции рабочей программы: 

1). Рабочая программа служит механизмом реализации ФГОС ДО, содержит способ достижения 

содержащихся в них результатов образования. 

2). Рабочая программа служит основой для организации по ней реального образовательного 

процесса, а также осуществления его контроля и коррекции, если он перестает соответствовать 

требованиям, нужным для получения результатов. 

3).  Благодаря разработке Рабочей программы на основе единого стандарта, сохраняется единое 

образовательное пространство, все дети получают равные возможности для получения 

образования. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

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

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

- для детей 6-го года жизни - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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    Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть (примерно 60%) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (40%). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

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

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве целей, 

ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, 

семьи. А также учитывая образовательные потребности, интересы воспитанников и членов семей 

(по результатам анкетирования родителей (законных представителей); результатов педагогической 

диагностики воспитанников) рабочая программа на 2018 – 2019 учебный год была разработана с 

учетом ООП ДО детского сада. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих целей и задач: 

Цели (обязательная часть):  

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

- Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Задачи (обязательная часть): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

  

Цели образования ребенка дошкольного возраста (часть, формируемая участниками ОО): 
 

Образовательная программа «Мы живем на урале» Толстиковой О.В.; Савельевой О.В., 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014 г.: 

- Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности.  

- Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

- Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям 

других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

- Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

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

традиций. 

 

Приоритетное направление группы на 2018-2019учебный год: Познавательное развитие детей: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Качественная реализация Рабочей программы (взаимодействие с макросоциумом): 

- взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: ЦДБ, ЦНК «ЛАД», ФСЦ, 

Дворец творчества юных, станция юннатов, и др., для обеспечения самораскрытия личности и 

самореализации творческих способностей воспитанников и родителей. 
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Реализация Программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н.Н.; Князевой Н.Л.; Стеркиной Р.Б. («Детство – пресс» 2004 год): 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие экологической культуры ребёнка и становления у него ценностей бережного отношения 

к природе, а также строению человеческого организма4 

- формирование основ ЗОЖ; 

- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

 

Реализация Образовательной программы по формированию навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях «Азбука безопасности на дороге» – 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО»: 

- подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движении; 

- сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки, ответственность за своё 

поведение; 

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

обобщать, моделировать её, предвидеть опасность, прогнозировать её последствия. 

Психолого-педагогические задачи (часть, формируемая участниками ОО): 

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 у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: 

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

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

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

эмоционально откликаться на нее. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан 

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

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

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

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села).  

Мой край – земля Урала 

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

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

разных национальностей, живущих в родном крае. 

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

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 
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- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

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

Культура и искусство народов Среднего Урала 

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

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

- Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства 

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

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

художественно-творческой деятельности.  

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

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

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

разных этносов. 

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

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

культуры. 

ОБЖ 

- Подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движении, 

сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки, ответственность за свое 

поведение, научить своевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, 

анализировать, обобщать, моделировать ее, предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия; 

- Формировать представления об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыки 

самостоятельного принятия решений. 

- Воспитывать ответственность за свои поступки. 

- Тренировать самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. 

- Развивать способность быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть 

возможные последствия тех или иных действий. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

     Принципы формирования образовательной программы согласно ФГОС ДО: 

 

1). Поддержка разнообразия детства. 

2). Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

3). Уважение личности ребёнка. 

4). Учет индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

5). Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития. 

6). Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация ДО). 

7). Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 
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8). Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (самостоятельная постановка 

целей, организацию действие, направленных на достижение данной цели и реализацию действий). 

9). Сотрудничество ОО с семьей. 

10). Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

11). Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности. 

12). Возрастная адекватность ДО (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

13). Учет социокультурной ситуации развития детей. 

 

В качестве методологических оснований разработки Образовательной программы выступают 

качественный, генетический, возрастной, культурно-исторический, личностный и деятельностный 

подходы: 

 

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

Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психик ребёнка. Возрастной подход учитывает, что 

психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

 

3). Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Рассматривает  формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения 

 

Основные принципы культурно-исторического подхода: 
 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным 

уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего 

развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития.  

- Среда является источником развития ребенка.  

- Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей.  

- Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие психологические особенности 

ребенка они накладываются.  

- Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», 

где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития».  

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной системы 

ребенка. Причем, функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, является 

условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, зависит от 

их развития.  

 

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

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 
 

Основные принципы личностного  подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  
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- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому.  

- Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.  

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в противоположность принципу 

интенсификации.  
 

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

проблеме развития психики ребенка. 
 

Основные принципы деятельностного подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

- Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец). 

 

      Деятельностный подход предлагаемый для освоения ребенком содержания образовательной 

программы 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: 

- 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; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

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

участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

Принципы организации образовательного процесса  

(часть, формируемая участниками ОО): 

 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических 

особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), 

задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 

обучения ребенка;  

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

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

образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и 

учета социальной ситуации его развития; 



 10 

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

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

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от 

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

деятельности.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

характеристики: 
 

Территориальные особенности Уральского региона: 
 

Природно-климатические, географические и экологические особенности 

     Город Асбест Свердловской области расположен на востоке области, на реке Большой Рефт. 

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального климата с 

холодной и продолжительной зимой. Достаточно выгодное географическое положение (в том 

числе близость к региональному центру – 86 км. Г. Екатеринбурга). 

     В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные 

режимы дня: на адаптационны период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, 

холодный и теплый периоды. 

     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, 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.  

    Относительно неблагополучная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической и оздоровительной направленности. 

Демографические особенности 

В последние годы в городе наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация, что 

способствует поиску путей решения проблемы охвата детей услугами ДО, в том числе детей с 2 

месяцев. Это привело к открытию консультативного пункта для родителей детей, не посещающих 

детский сад, и рассмотрению возможности создания и функционирования иных организационных 

форм образования дошкольников. В связи с большим количеством детей с нарушениями речи,  в 

ДОО функционирует логопункт. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности 

    Население г. Асбеста многонациональное. В результате миграционных процессов в городе 

значительно возросло количество этнически русских, бывших граждан СНГ. Но при этом, в 

детском саду этнический состав семей воспитанников в основном, имеет однородный характер, 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

    В содержании образовательной программы 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. 

    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 
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национальную принадлежность. 

Социально-исторические потребности 

По существующим критериям г. Асбест можно назвать монопромышленным, а ОАО «Ураласбест» 

- градообразующим предприятием. В отборе содержания образования особо выделено то, что 

характерно для г. Асбеста, что есть только здесь, где живут дети, а родители работают на 

предприятиях: 

- ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат, являющийся одним из 

крупнейших и старейших предприятий мира по производству хризотилового асбеста и 

строительных материалов; 

- ОАО «Завод АТИ» - производство тормозных и фрикционных изделий из безасбестовых 

материалов, продажа графита; 

- «Завод ФОРЭС» - производство керамических расклинивателей нефтяных скважин (пропанты); 

      Специфика экономических условий г. Асбеста учтена в плане образовательной работы с 

детьми в таких формах как: акции, проекты, праздники, мини-музеи, и др.  

     При разработке ОП введены темы, события, направленные на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие 

ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. Так же осуществляется на 

договорной основе взаимодействие с учреждениями культуры и науки: ЦНК «ЛАД», ЦДБ, СЮН, 

Дворец творчества юных и др. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 6-го года жизни  

 

Возрастные особенности детей: Индивидуальные особенности 

детей: 
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» — 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 самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрастрации 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 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»:  
50% - 10 – средний уровень, 

50% - 10 – низкий уровень. 

Образовательная область 

«Речевое развитие»:  
55% - 11 – средний уровень, 

45% - 9 – низкий уровень. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие»:  
50% - 10 – средний уровень, 

50% - 10 – низкий уровень. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»:  
90% - 18 – средний уровень, 

10% - 2 -  низкий уровень. 

Образовательная область 

«Физическое развитие»:  
100% - 20 – средний уровень, 

0% - -  – низкий уровень. 
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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, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объ-

екты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста 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 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. 
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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 родуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

 Состояние здоровья детей: 

Группа здоровья 

I II III IV 

                          -------- 18 (90)% 2 (10%) - 

 

II,  III,  IV группы: 

ОРИ, ОРЗ ССС НР РЦОН ЭС ЖКТ ДЧБ ОДА ЗРР 

-  - - - - -  -  - -  

 

Условные обозначения: 

ОРИ – острая респираторная инфекция 

ОРЗ - острое респираторное заболевание 

НР – нарушение зрения 

ЭС – эндокринная система  

ССС – сердечная недостаточность 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа мозга) 

ЗРР – задержка речевого развития 

ХР. ЗБ – хронические заболевания (пиелонефрит) 

ОДА – нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

Индекс здоровья (за 9 месяцев 2018 – 2019 уч. года):  

группы: 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

индекс 

здоровья: 

75% 90% 65% 90% 95% 75% 

 

75% 80% 75% 

Средний индекс здоровья за  учебный год – 80 % 

 

 

 

Характеристика контингента детей: 

Социальный состав детей: 
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Категория детей количество 

Дети из неполных семей  

Дети из неблагополучных семей  

Дети из многодетных семей  

Опекаемые дети  

Дети-инвалиды  

 

Детский сад посещают дети из семей: 

Родители количество 

Рабочие   

служащие (педагоги, медицинские работники, 

работники социальных служб) 

 

безработные   

пенсионеры   

предприниматели   

 

Образовательный ценз родителей: 

Родители, имеющие количество 

высшее образование   

среднее специальное    

начальное профессиональное   

среднее   

неполное среднее  

Средне – техническое образование  

Неоконченное высшее образование  

 

 
Характеристика педагогических работников.  Анализ квалификационного уровня кадров:  

ФИО педагога Образование: Стаж 

педагогической 

работы: 

Кв. категория Курсы 

повышения 

квалификации 

     

     

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
 

       Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС к целевым 

ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры 

 

 

Дошкольный возраст (с 3 до 8 лет) – этап завершения ДО (обязательная часть):  

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры  

образовательной программы «Мы живём на Урале» для детей с 3 до 7 лет  

- (часть, формируемая участниками ОО): 

 

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

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

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

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

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

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

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

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

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

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 

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

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

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

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

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

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается 

в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

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

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

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

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные 

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

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

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

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

другими детьми и взрослыми; 

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

природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

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

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

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

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

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

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

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 
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- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об 

истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте 

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

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

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

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

Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 

каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде);  

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, 

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

Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – 

часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

 

 

Целевые ориентиры  
образовательной программы по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в 

дорожно-транспортных ситуациях «Азбука безопасности на дороге» (Толстикова О.В., Гатченко Т.Г.) 

(часть, формируемая участниками ОО): 

к 6 годам: 

- узнает об основных источниках и видах опасности на улице; об опасных для жизни ситуациях и 

способах предупреждения опасных ситуаций на улице; 

- интересуется информацией о средствах и способах передвижения человека, рассказывает о них 

сверстника 

- предлагает сверстникам развитие сюжета для игр «Дорожное движение», «Знаки на дороге», 

следит за соблюдением правил 

- проявляет интерес к причинам действий и поступков взрослых, сверстников и литературных 

героев на дороге, в транспорте (задает вопросы: почему? зачем?); 

- проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации (на проезжей 

части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в автомобиле); 

- требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях;  

- ситуативно предлагает помощь другому в стандартной опасной ситуации; 

- имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), 

причинах их возникновения;  

- имеет представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; 

- ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на 

улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений 

(дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 

«Дорожно-патрульная служба»), объясняет их назначение; 

- определяет проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный пешеходный 

переход («Зебра»), объясняет их назначение; 

- действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях; 

 

Целевые ориентиры 
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образовательной программы по ОБЖ детей старшего дошкольного возраста  

(Стеркина Р.Б., Князева Н.Л., Авдеева Н.Н.)  

 (часть, формируемая участниками ОО): 

 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения. 

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

- Понимает значения сигналов светофора. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дет «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт медицинской помощи». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный пешеходный переход «Зебра». 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

С целью получения наиболее полной информации об индивидуальных особенностях развития 

детей, на основании которой будут разработаны рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности в педагоги проводят педагогическую диагностику (мониторинг). 

     Согласно ФГОС ДО результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 

использованы исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

 

Функции педагогической диагностики (по ФГОС ДО): 

 диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной 
деятельности между созданными образовательными условиями и эффективностью 

педагогического воздействия; 

 экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 

 регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовательной 

деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей детей; 

 пропедевтическая: исследование рисков, профилактика. 

Принципы педагогической диагностики: 

 принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении 
ребёнка на разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о 

целостной картине его индивидуального развития в период получения ДО; 

 принцип доступности диагностических методик и процедур для применения 

образовательной деятельности без разрушения ее «естественной ткани взаимоотношений» 

педагога и ребёнка; 

 принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих «зону 
ближайшего развития» ребёнка. 

 Основными методами проведения мониторинга являются: 

 метод наблюдения за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в детском 

саду;  

 анализ продуктов детской деятельности (рисунки, аппликации, поделки, постройки и др.).  

 свободные беседы с детьми; 

 анкетирование, интервьюирование родителей.      

Программу мониторинга смотри в приложении 
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Для успешной реализации Программы должны быть 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 (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленным в образовательных областях  

 
Реализация содержания образовательной программы детского сада направлена на формирование и 

развитие у ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность 

свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс 

осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих совместную дея-

тельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

 

 

модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации образовательного 

процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Основные формы: игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Актуальная предметно-

развивающая среда 
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Воспитательно-образовательный процесс включает в себя четыре формы работы с детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 

Образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, 

самообслуживания и 

элементарного бытового труда, 

конструирования, познавательно-

исследовательской, музыкальной, 

изобразительной, восприятия 

художественной литературы); 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

взаимодействие  

с семьями детей по 

осуществлению 
воспитательно - 

образовательного 

процесса. 

 

Формы организованной образовательной 

деятельности (по Н.А. Виноградовой) 

Индивидуальная Групповая  

(индивидуально-

коллективная) 

Фронтальная 

Позволяет 

индивидуализироват

ь обучение 

(содержание, 

методы, приёмы), 

однако требует от 

ребёнка больших 

нервных затрат; 

создает 

эмоциональный 

дискомфорт; 

неэкономичность 

Группа делиться на 

подгруппы. Число 

занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в 

зависимости от возраста 

и уровня обученности 

детей. 

Основания для 

Работа со всей 

группой, четкое 

расписание, единое 

содержание.  

При этом 

содержанием 

обучения 

организованной 

образовательной 

деятельности может 

быть деятельность 

Игра 

- Организованная 

образовательная деятельность 

игрового характера; 

- сюжетная организация 

образовательной деятельности; 

- сюжетно-игровая 

организованная 

образовательная деятельность, 

в которой организованная 
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Формы проведения НОД в детском саду: 

 
Виды Содержание заданий 

Комплексное На одном НОД используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие 

Тематическое  НОД посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Вполне может быть комплексным 

Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов социальной инфраструктуры района 

Коллективное Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

НОД-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

Интегрированное 

 

НОД, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может состоять 

из двух-трех классических НОД, реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного.  

НОД – творчество  Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

НОД – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 

народных посиделках, предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

НОД – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

НОД – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

НОД – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

НОД – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

НОД – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и 

другими 

НОД – рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

НОД – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

Комбинированное В процессе проведения НОД сочетается несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и 

приемы из разных педагогических методик (методики р/р, методика 

развития ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 

 

      Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия художественной литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы.  
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План непосредственно-образовательной деятельности и расписание ННОД см. в приложении 

              

 

 

 

2.2. Педагогические технологии образования детей дошкольного возраста и их 

направленность: 

 

     Инновационные педагогические технологии и формы работы позволяют обогатить, 

усложнить, акцентировать внимание на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер. 

     Инновационный технологии – это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационные педагогические технологии 

Педагогические 

технологии на 

основе 

деятельностного 

подхода 

 

Игровые технологии 

 

Технологии 

обучения и развития 

 

Технологии 

развивающего 

обучения - ребёнок 

– субъект своего 

развития 

(целеполагание-

планирование-

реализация целей-

анализ) 

Метод проектов 

 

Элементы педагогической 

технологии программы 

«Сообщество» 

(совместная образовательная 

деятельность в Центрах активности; 

«Модель трёх вопросов») 

 

Здоровьеформирующие 

технологии 

По виду 

деятельности:  

- физические 

(двигательные), 

- интеллектуальные 

(умственные), 

- трудовые, 

- социальные, 

- психологические 

Элементы ТРИЗ Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 

ритмопластика, динамичные 

паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация 

Технологии обучения 

ЗОЖ: физкультурные 

занятия, игротерапия, 

коммуникативные игры, 

занятия из серии 

«Здоровье», самомассаж, 

точечный массаж 

Технологии эстетической 

направленности: 

пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, 

бодрящая гимнастика По характеру 

педагогического 

процесса: 

- обучающие, 

тренировочные, 

контролирующие, 

обобщающие; 

- познавательные, 

воспитательные, 

развивающие; 

- репродуктивные, 

продуктивные, 

творческие; 

«Блоки Дьенеша» 

«Палочки 

Кюизенера» 

ИКТ технологии 
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Детское 

экспериментирование 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность детей 

Коррекционно-

развивающие 

технологии: 

музыкальное 

воздействие, сказко-

терапия, 

психогимнастика 

Инновационные формы работы с детьми 

Коллекционирование «Путешествие по 

карте»  

Н.А. Коротковой 

«Путешествие по 

«реке времени»»  

Н.А. Коротковой 

Направлено на развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей; 

тренировку памяти, 

внимания, интеллекта, 

аккуратности, 

бережливости; развитие 

общения. 

Форма познавательно-

исследовательской деятельности 

старших дошкольников. 

Направлена на освоение 

пространственных схем и 

отношений (представления о 

пространстве мира, частях света, 

родной стране, родном крае). 

 

 

Форма познаваткльно-

иследовательской 

деятельности детей 

старшего возраста. 

Направлена на 

упорядочение временных 

отношений  (представления 

об историческом времени – 

от прошлого к настоящему 

на примерах материальной 

цивилизации: история 

жилища, транспорта и т.д., 

а также собственной линии 

жизни ребенка, истории 

своей семьи). 

 

Музейная педагогика Лэпбук 

формой работы по 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности с детьми 

«Музейная педагогика», 

направленную на 

личностное воспитание 
дошкольников, через 

погружение личности в 

специально организованную 
предметно-

пространственную среду. 

формой работы по 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности с 

детьми «ЛЭПБУК», 

направленную на 

закрепление и 

систематизацию 

изученного 

материала.  
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2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 
Для успешной реализации Программы в детском саду 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 (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

         Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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 
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пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

Способы поддержки детской инициативы (по О.А. Скоролуповой) 

Детей 5-6 лет  - Приоритетная сфера инициативы  - внеситуативно – личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- Создавать в группе положительный 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 ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому – то; 

- 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 др. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Взрослые (педагоги и родители) предоставляют возможность детям самостоятельно 

использовать нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения детей, поощряют 

творческую инициативу детей, создают широкие возможности для творческого 

самовыражения детей в разных видах деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников.  
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2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 
     Культурная практика ребёнка – активная, продуктивная образовательная деятельность. Для 

того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребёнку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. До школы культурные практики ребёнка вырастают на 

основе взаимодействия с взрослыми, а так же на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования). 

     Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребёнка как 

созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в 

игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребёнка  

к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

     Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры, продуктивной и познавательно-исследовательской  

Культурные практики в дошкольном возрасте 

Познавательно-

исследовательская 

практика 

Игровая практика Продуктивная 

практика 

Коммуникативная 

практика 

Переводит внешнее 

действие во внутренний 

план «замысливвания», 

но в максимальной 

степени сохраняет и 

провоцирует игровое 

отношение как 

процессуальное 

отношение к миру. 

Сюжет игры – это 

виртуальный мир 

возможных событий, 

который строится по 

прихоти играющих и не 

имеет результативного 

завершения. 

Суть в выяснении как 

устроены вещи и 

почему происходят те 

или иные события, 

требует перехода к 

осознанному поиску 

связей, отношений 

между явлениями 

окружающего мира и 

фиксации этих связей 

как своеобразного 

результата 

деятельности. 

Моделирующая внешний 

мир, в максимальной 

степени требует 

изменения игрового 

(процессуального) 

отношения, поскольку 

связана с реальным 

преодолением 

сопротивления материала 

в ходе воплощения 

замысленного – создания 

реального продукта – 

результата с 

определенным критерием 

качества 

Осуществляется на фоне 

игровой, продуктивной, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, требует 

артикулирования 

(словесного оформления) 

замысла, его осознания и 

предъявления другим (в 

совместной игре и 

исследовании) и задает 

социальные критерии 

результативности (в 

совместной 

продуктивной 

деятельности) 

Полноценное развитие ребёнка 
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деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная 

практика (взаимодействие и общение). 

     Эти культурные практики выступают в образовательном процессе в форме партнерства 

взрослого (их носителя) с детьми, и могут быть представлены для для дошкольного возраста как 

стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своём сочетании полноценное развитие 

ребёнка. Они и составляют нормативное содержание целостного образовательного процесса в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методы и способы реализации культурных практик 

 
     Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей представлены несколькими группами в зависимости от их направленности 

(по Г.В. Тереховой, Н.Ю. Посталюк): 

 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, которая способствует: 

 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе  выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть, целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обуславливающих их развитие; 

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и 
качественные характеристики, закономерности развития систем. 

     Методы, которые здесь используются: наглядно-практические, в основном методы сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются занятия 

и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивает накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

На основе 

взаимодействия  

с взрослыми 

У ребенка формируются: 

 привычки 

 пристрастия 

 интересы и излюбленные 

занятия 

 черты характера 

 стиль поведения 

На основе постоянно расширяющихся самостоятельных 

действия ребёнка (собственных проб, посиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения, изучения, исследования 
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 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, 
универсализации, получения системных эффектов. 

     В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы; 

нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках игрового метода: приём аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, увеличение, уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения 

вреда в пользу и т.п. Основными формами работы здесь являются подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая способствует: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений 
внешнего вида систем (формы, цвета, материала расположения частей и др.); 

 изменение внутреннего строения систем; 

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

     Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных – метод фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и творческого 

конструирования. 

     Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая обеспечивает: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат 
развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 
диалетической логики. 

     Среди традиционных методов работы здесь могут выступать диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы проблемотизации, «мозгового 

штурма», развития творческого воображения и др.  

     Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), организация 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).  

 

2.5. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников: 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать 

возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 
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Принципы взаимодействия ДОО с родителями (ФГОС ДО): 

 сотрудничество ДОО с семьей (п.1.4.); 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 
(п.1.4.); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей (п.1.4.); 

 учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей (п.2.11.2); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития (п.3.2.1.); 

 единый подход в воспитании ребёнка; 

 открытость ДОО для родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

      

Условия совместной деятельности группы  и семьи: 

 единство подходов в реализации целевых установок развития с воспитания дошкольников; 

 взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при понимании 

специфики решаемых задач каждым ее участником; 

 учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников; 

 использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, и др. 

 

       Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие 

родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. При 

этом формы сотрудничества могут быть различными. 

 

Родители выступают: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности 

с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

      

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

       

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

               

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально 

комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного 

воспитания. 

 

Задачи взаимодействия ДОО с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования. 
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3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

       

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи 

должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 

окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач рабочей программы, 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. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический 

блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Направление  

- сбор и анализ сведений о родителях 

и детях; 

- изучение семей, их трудностей и 

запросов; 

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с детским садом 

1. Просвещение родителей с целью 

повышения их психолого-

педагогической, правовой культуры. 

2. Развитие творческих способностей, 

вовлечение детей и взрослых в 

творческий процесс.  

- Анализ эффективности 

(количественный и качественный) 

мероприятий, проводимых в детском 

саду. 

Формы и методы работы: 

- анкетирование 

- интервьюирование 

- наблюдение 

- изучение медкарт 

-заполнение документации группы 

(паспорт семьи и др.) 

 

 

- сайт ДОО 

- день открытых дверей 

- родительские конференции, встречи 

и др. 

- мастер-классы 

- групповые мини-библиотеки для 

родителей 

- индивидуальные беседы, 

консультации 

- мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов 

(специалисты, воспитатели) 

- составление индивидуальных 

маршрутов развития и здоровья детей 

- опросы 

- книги отзывов 

- оценочные листы 

- анкетирование 
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- наглядные формы: информационные 

стенды, ширмы, папки-передвижки, 

брошюры, альбомы и т.п. 

- детско-родительские выставки: 

рисунков, фотовыставки, рукоделия, 

макеты и т.п. 

- игротека 

- помощь родителей в обогащении 

РППС 

- учет активности родителей 

 

 



2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы (часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

 
Решение программных образовательных задач в детском саду решается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов 

 

Модель организации образовательной деятельности в режимных моментах: 

 
Особенности организации жизнедеятельности детей 

 

Образовательная деятельность 

 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

 
Приём детей может проходить  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 

прием детей в любое время года желательно проводить на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, организация деятельности детей в период от 

приема до подготовки к завтраку. Закончив прием детей, педагог проверяет работу 

дежурных по уголку природы и приглашает детей на утреннюю гимнастику. После 

гимнастики идет подготовка к завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети 

постепенно, по пять-шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. После игр и занятий, требующих значительного умственного 

и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных 

движений, сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные игры. 

 

- 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, открыток, альбомов, иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для организованной 

образовательной деятельности;  

- создание речевой ситуации общения; 

- участие в построении конструкций для подвижных игр и упражнений  

 

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

 
Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая 

остальных. Основные принципы организации питания: адекватная энергетическая 

ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; сбалансированность 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 
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рациона; 

максимальное разнообразие блюд; высокая технологическая и кулинарная обработка; 

учет индивидуальных особенностей. Ежедневное ведение накопительной ведомости 

позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение 

месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и 

его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по данным 

среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. Контроль за 

соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой 

пищи осуществляется старшей медсестрой. Бракераж готовой продукции проводится 

регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. Обеспечивается контроль за условиями 

хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический 

контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания. Все продукты 

поступают и принимаются в МБДОУ только при наличии гигиенического сертификата 

соответствия. 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь взрослым; 

 

 

Прогулка 

 
Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются 

соответствующие условия. У каждой группы есть просторная раздевальная комната с 

индивидуальными шкафчиками и достаточным числом банкеток и стульчиков, чтобы 

ребенку было удобно сесть, одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом другим 

детям. Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За 

остальными детьми следит помощник воспитателя, затем провожает их к воспитателю. 

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°. 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 (познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому 

и социально-личностному). Прогулка 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 – 15 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет 

при температуре воздуха ниже – 20 градусов. Ведущее место на прогулке отводится 

играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, 

снимается умственное напряжение, воспитываются моральные качества. Подвижная 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- 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 закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

- использование музыки в игре, в досуговой деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире; 

- 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; 

-  ситуативный разговор; 
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игра может быть проведена в начале прогулки, если непрерывная образовательная 

деятельность была связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа 

дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. 

Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

 
Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и  укреплению 

здоровья детей являются:- создание в ДОУ безопасной  образовательной среды; - 

осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной  работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния здоровья 

детей. Психолого-педагогическая работа 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. Профилактическая работа 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. Оздоровительная работа предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), 

направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. Для закаливания 

детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. Объем лечебно-оздоровительной 

работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с 

психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями. Основные требования к организации закаливания- 

создание позитивного эмоционального настроя; - учет возрастных и индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма 

ребенка;-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта 

ребенка; - использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

обеспечение воздействия природных факторов на разные участки тела: различающихся 

и чередующихся как по силе, так и длительности - соблюдение постепенности в 

увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывности мероприятий 

закаливания (при этом вид и методика закаливания изменят в зависимости от сезона и 

погоды);- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

 

- комплексы закаливающих процедур (элементы закаливающих процедур - 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, оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- дыхательная, пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во второй половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур; 

- использование музыки при проведении утренней гимнастики; 
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Дневной сон 

 
Спокойное состояние, необходимое малышу 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. Учитывается 

общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 

часов, из которых 2,0-3 отводится дневному сну. Дневной сон детей 2-го года жизни 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов, детей 3-го года жизни 

не менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми 

и поднимаются последними. Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными 

гигиеническими условиями его организации: отсутствие посторонних шумов; 

спокойная деятельность перед сном; проветренное помещение спальной комнаты; 

минимум одежды на ребенке; спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая 

улыбка, укрывание детей педагогом; В целях профилактики нарушения осанки для 

детей может быть предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, 

согласованию с родителями. Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме, 

оказывающие благотворное влияние на психическое состояние ребенка. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне обязательно. 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведений 

по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

 

 

Постепенный подъем 

 
Постепенный подъем: 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. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последовательности одевания одежды; - игровые 

упражнения 

 

 

 



Особенности проведения НОД в соответствии с ФГОС ДО: 

 
      Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

        Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является ее 

открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. В тоже 

время партнерская деятельность взрослого открыта для проектирования в соответствии с их 

интересами (детей).  

        Воспитатель, основываясь на интересах и игре 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. 

        Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного выбора материалов 

и, соответственно, области познания. Различные темы, масштабные задания (проекты) также 

должны учитывать интересы детей могут быть связаны с определенными центрами. Интерьер 

организован таким образом, чтобы детям был предоставлен достаточно широкий выбор центров и 

материалов. 

В обстановке, ориентированной на ребенка, дети: 

•  делают выбор; 

•  активно играют; 

•  используют материалы, которым можно найти более чем одно применение; 

•   работают все вместе и заботятся друг о друге; 

•   отвечают за свои поступки. 

 

Проявление партнерской позиции воспитателя  

на разных этапах непосредственно образовательной деятельности 

 
 Этапы НОД Характеристика действий 

1. Начальный этап 

деятельности 

Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, непринужденной: 

«Давайте сегодня…, Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…» (или: «Я буду…Кто 

хочет, присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как равноправный 

участник, предлагает возможные способы ее реализации. 

 

2. В ходе процесса 

деятельности 

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые знания, способы 

деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой результат для детской 

критики; 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, обсуждение возникающих проблем. 

 

3. Заключительный этап 

деятельности 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет 

исследование, работу. «Открытый конец» деятельности 

 

 

Существенными характеристиками организации непосредственно образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются: 

1) включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

2) добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 
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3) свободное общение и перемещение детей во время непосредственно образовательной 

деятельности (при соответствующей организации пространства); 

4) открытый временной конец непосредственно образовательной деятельности (каждый 

работает в своем темпе). 

        В самом начале подобной организации непосредственно образовательной деятельности с 

детьми надо сразу договориться об общих правилах поведения в группе: «Не хочешь сегодня 

(сейчас) делать это с нами, займись потихоньку своим делом, но не мешай другим». 

         Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель 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 нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

 Всегда необходимо 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 воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели.  

       Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, 

вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает соответствующие советы 

родителям. 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

 
      В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
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- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень событий (праздников) для детей с 4 до 7 лет: 
*Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение специфики национально – культурных, демографических, климатических условий. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Месяц: Сроки: События: Темы: 

сентябрь 1 - 2 День знаний.  День знаний. Всемирный урок ОБЖ. 

 5 - 9 «Осень, осень! В гости просим!» 

 

 

 

27 сентября – день воспитателя 

Осенний огород. Овощи + Осень в поле (с/х работы) 

 12 - 16 Осенний сад. Фрукты. 

 19 - 23 Осень в лесу (деревья, кустарники, грибы) 

 26 - 30 Наш любимый детский сад: игрушки, профессии в детском саду (старшая группа).  

Скоро в школу. Школьные принадлежности. (подготовительная группа). 

октябрь 3 - 7  

 

Осень в гости к нам пришла 

Перелетные птицы (в том числе и водоплавающие) 

 10 - 14 Осень (Сезонные изменения в природе, периоды осени: ранняя, поздняя; как животные готовятся к зиме и др.) 

 17 - 21 Одежда (зимняя, демисезонная, летняя; мужская, женская, детская; детали одежды: воротник, карман;  и т.д.).  Головные уборы. 

 24 - 28 Обувь (зимняя, демисезонная, летняя; мужская, женская, детская; детали: каблук, голенище, подошва; резиновая, кожаная и т.д.).   

ноябрь 31 - 3  

 

04 ноября - День народного единства 

 

27 ноября - День матери России 

Родной край: столица, символы (флаг, герб, гимн), национальности, растительный мир, животный мир, полезные ископаемые, 

профессии и др. 

 7 - 11 Россия: столица, символы (флаг, герб, гимн), города, национальности, растительный мир, животный мир, полезны ископаемые, 

профессии и др. 

 14 - 18 Семья (члены семьи, родственные связи, профессии, традиции и др.) + Нет лучше дружка, чем родная матушка! 

 21 - 25 Мой дом (мебель) 

 28 - 2 Посуда (столовая, чайная, кухонная; детали: ручка, носик, крышка и т.д.) 

декабрь 5 - 9  

«Здравствуй, зимушка уральская!»  

 

Новый год 

Зима: сезонные изменения в природе.  

 12 - 16 Зимующие птицы. 

 19 - 23 Дикие животные наших лесов и их детеныши 

 26 - 30 Новогодний праздник. 

январь 9 - 13 Зимние забавы и развлечения Зимние забавы и развлечения. Зимние виды спорта. 

 16 - 20 Домашние животные и их детеныши. 

 23 - 27 Домашние птицы. 

февраль 30 - 3  

 

23 февраля - День защитников Отечества 

Транспорт + ПДД 

 6 - 10 Спорт  

 13 - 17 Гигиена человека. Охрана здоровья. 

 20 - 24 23 февраля - День защитников Отечества. Военные профессии. 

март 27 - 3 8 марта - Международный женский день Продукты питания. Труд повара. 

 6 - 10 Мамин день. Женские профессии. 

 13 - 17 Наш город (флаг, герб, гимн), профессии и др. 

 20 - 24 Почта. 

 27 - 31 Обитатели водоёмов (рек, озёр, морей, океанов) 

апрель 3 - 7 1 апреля - День смеха 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

22 апреля – День Земли 

Весна (сезонные изменения в природе). 

 10 - 14 Космос. 

 17 - 21 Земля – наш общий дом! (экология, охраны природы и др.) 

 24 - 28 Животные зоопарка (яркие представители животных севера и юга) 

май 2 - 5 1 мая - Праздник весны и труда 

9 мая - День Победы 

 

27 мая – Всероссийский день библиотек 

Цветущая весна (сезонные изменения в природе, растения весной) 

 8 - 12 День Победы. 

 15 - 19 Весна в поле (с/х работы в поле, профессии, транспорт и др.) 

 22 - 26 Библиотека. 

 29 - 31 Встречаем лето! Насекомые. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

З.1. Описание материально – технического обеспечения: 

 
Требования, определяемые 

в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

Требования, определяемые в 

соответствии с правилами 

пожарной безопасности; 

Требования к средствам обучения и воспитания 

в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

Требования к 

материально-

техническому 

обеспечению 

программы 

(оборудование, 

мебель) 

 

- Мебель соответствует 

Санитарно – 

эпидемиологическим 

требованиям к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы в ДОО  

(СанПин п.п. 1.3.1 – 1.3.13). 

 

- Спортивное оборудование и 

инвентарь также 

соответствуют требованиям 

СанПин. 

 

 

В ДОО, в целях предотвращения 

опасности возникновения пожара, 

соблюдены необходимые 

требования: 

- Присутствие технических средств 

оповещения людей о чрезвычайной 

ситуации. 

- Все электрооборудование 

эксплуатируется в соответствии с 

Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

- Пути эвакуации обеспечивают 

быстрый беспрепятственный выход 

всех воспитанников и персонала из 

здания ДОО. 

- Помещения не загромождены 

легковоспламеняющимися и 

сгораемыми материалами. 

- Помещения укомплектованы 

первичными средствами 

пожаротушения. 

-  ДОО регулярно проводятся 

инструктажи и обучение 

преподавательского состава мерам 

- Все средства обучения соответствуют 

требованиям ФГОС ДО и используются в 

соответствии заявленными основными 

общеобразовательными программами ДО. 

- В ДОО соблюдены требования к ТСО:  

• общие требования безопасности, 

• потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно- 

образовательного процесса, 

• возможность использования современных 

информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

- Соблюдены следующие принципы использования 

ТСО: 

• информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики; 

материалов и оборудования и активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением; 

• вариативности, определяющейся видом 

дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием 

воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими 

 

- Оснащенность 

ученической мебелью 

(групповые 

помещения, 

музыкальный зал, 

приёмные, спальные 

комнаты) – 100 %. 

 

- Спортивное 

оборудование в 

физкультурном зале 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ДО – 100%. 
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пожарной безопасности; 

отрабатываются их действия при 

пожаре или иной чрезвычайной 

ситуации (ЧС). 

- Планируются  мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

с воспитанниками ДОО. 

- Разработаны необходимые 

локальные  нормативные акты.  

 

особенностями; 

• комплексирования и гибкого зонирования, 

предполагающего легкость трансформирования 

оборудования, полифункциональность его 

использования; 

• стабильности и динамичности предметного 

окружения, 

обеспечивающей сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической 

организации среды; 

Главным принципом размещения ТСО является 

необходимость и достаточность. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Режим дня 
 

Режим дня устанавливается 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; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2014 год); 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5-6 часов; 

 продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией 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; 

 прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

 для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон; во время сна детей в 

спальне присутствуют воспитатель (или его помощника); 

 на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов; 

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут; 

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки;  

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста также 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна; ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день; в середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки; 

 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня; для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика; 

 физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств; 

 двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; 

 в детском саду используются следующие  формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика; 
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- для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка; 

 НОД по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю; длительность занятий по физическому 

развитию в старшей группе - 25 мин., 

 один раз в неделю для детей 5 - 7 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 по физическому развитию организуется  на открытом 

воздухе; 

 закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

 для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при организации 

закаливания реализуются основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 в летний период НОД проходит 1 раз  в день (2-музыкальных, 3-физкультурных);  для 

детей организуются спортивные праздники, экскурсии, театрализованные и 

музыкальные развлечения, а также увеличивается  продолжительность прогулок. 

Режим дня   

Прием и осмотр, игры, дежурство  7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.55 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45 – 16.10 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 

игры 

16.10 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40 – 18-00 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 
 

      Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды 

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 детском саду обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с 

учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

 реализацию Образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

            Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

      Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

     Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

      Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

       Полифункциональность материалов позволяет: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, 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). 

  Вариативность среды позволяет: 
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 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, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

       Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

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

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

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 


